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события в рабочей группе по куликам в 2007 г. /
events in the wgw in 2007
Рабочей группе по куликам в конце 2007 г. исполнилось 20 лет. Напомню,
что наша организация была сформирована решением Третьего совещания по
куликам, которое состоялось в Москве 29–30 октября 1987 г. Тогда участники
совещания во главе с основным организатором первых совещаний по фауне и
экологии куликов – В.Е.Флинтом – посчитали необходимым сорганизоваться в
одну из рабочих групп Всесоюзного орнитологического общества в основном
для улучшения взаимной информированности, координации работ по изучению и охране куликов, для организации последующих совещаний по куликам.
Через 20 лет после того решения следует признать, что без него наши знания
об этой интереснейшей и разнообразной группе птиц, а также состояние дел
с охраной куликов не достигли бы того уровня, которым характеризуется современное положение дел в отношении куликов на пространстве Северной Евразии. Поэтому с гордостью за наше общее правое дело поздравляю всех

членов РГК и сочувствующих нашей группе с этим юбилеем и
желаю новых успехов в познании и сохранении куликов!

Юбилей РГК отмечен москвичами в рамках орнитологического семинара Московского общества испытателей природы, на котором прозвучала серия информационных докладов о разных проектах и аспектах деятельности
РГК. Несколько неожиданными стали поздравления и подарки нашей рабочей
группе от представителей дружественных рабочих групп – по гусеобразным
и журавлям. Спасибо им огромное за память, добрые слова, поддержку и напутствия!
В память об этом юбилее Бюро РГК приняло решение изготовить в качестве небольшого сувенира наклейку, которую получат все члены РГК вместе
с настоящим выпуском Информационных материалов (ИМ) РГК. Эту идею
успешно воплотил в жизнь М.Ю. Соловьёв.
Помимо юбилея уходящий год знаменателен состоявшимся в Мичуринском педагогическом институте Седьмым совещанием по куликам, носившем
название «Достижения в изучении куликов Северной Евразии». Бюро РГК и
участники совещания выразили благодарность и глубокую признательность
главному организатору совещания, Андрею Юрьевичу Околелову, за безукоризненную оргработу, позволившую провести совещание «без задоринки» и
оставить у его участников самые тёплые впечатления и воспоминания о встрече в Мичуринске. На совещании собралось 60 орнитологов, представлявших 38
организаций из Беларуси, Германии, Казахстана, России и Украины, а вместе
с (со)авторами сообщений, которые были изначально заявлены на совещание,
общее число реальных и потенциальных участников достигало 125 человек.


По результатам совещания А.Ю. Околеловым подготовлен сборник «материалов», включающий 26 статей, который опубликован в начале 2008 г.
В конце совещания был зачитан отчётный доклад о деятельности РГК за
трёх-летний период, и прошли выборы нового состава руководящего органа
нашей организации – Бюро РГК. При этом состав Бюро несколько обновился:
его новыми членами стали А.П. Иванов, Ю.И. Мельников, П.В. Пинчук. Благодарности за работу в Бюро были выражены людям, которые покинули Бюро:
Л.В. Коршикову, Е.А. Лебедевой и Э.А. Монгину. Позже на заседании Бюро
произошло частичное перераспределение обязанностей между его членами.
Функции казначея перешли от В.В. Морозова к А.П. Иванову, функции редактора Информационных материалов (ИМ) РГК – от А.О. Шубина к В.В. Морозову. В подборе материалов к выпускам ИМ РГК и их подготовке к публикации
согласились помогать Ю.Н. Касаткина и М.Ю. Соловьёв.
Крайне приятно, что в отличие от 1990-х гг. сейчас нет проблемы со следующими нашими конференциями. К настоящему времени получены два
предложения относительно проведения следующего, девятого совещания по
куликам. Они поступили от орнитологов Ульяновска и Ростова-на-Дону. На
заседании Бюро РГК большинством голосов выбор пал на Ростов-на-Дону, где
ответственный труд организатора совещания взяла на себя Наталья Викторовна Лебедева. Совещание запланировано на ноябрь 2009 года, так что всем нам
можно уже начинать готовить интересные материалы к этому новому форуму.
Время пролетит быстро!
В уходящем году успешно продолжила работы на Таймыре экспедиция РГК
под руководством М.Ю. Соловьёва, занимающаяся мониторингом и популяционными исследованиями арктических куликов. При поддержке РГК в 2007 г.
А.Л. Мищенко, выступавшему от Союза охраны птиц России, удалось получить однолетний грант Голландского посольства по оценке современного статуса большого веретенника в центре Европейской России; о результатах этого
проекта имеется сообщение на страницах данного выпуска ИМ РГК.
Международная деятельность нашей группы оказалась относительно малоактивной в этом году. Никому не удалось попасть на ежегодную конференцию
Международной группы по куликам, которая состоялась во Франции. Можно
лишь надеяться, что следующая конференция, запланированная в Польше, окажется более доступной для наших орнитологов, и туда сможет поехать представительная делегация. Другие аспекты международной деятельности сводились к участию в международных экспедициях или работе по международным
проектам, создании Викторией Анатольевной Ковшарь международного сайта
по степным куликам (см. http://www.tsbwwg.org), сборе по запросам иностранных коллег перьев и проб тканей от некоторых видов куликов для биохимических исследований.



Как и прежде, принимала решения по поступившим заявкам или документальным материалам Фаунистическая комиссия РГК, которая стала частью
Фаунистической комиссии Мензбировского орнитологического общества. Эти
решения изложены в отдельном сообщении.
Продолжает функционировать наш сайт в Интернете, однако, следует признать, что он почти не развивается, и слабо используется «Форум» (если не
считать спама). Как известно, «ничто само не делается», а поэтому не следует
ожидать от сайта чего-то нового и интересного без того, чтобы кто-то проявлял
инициативу. Поэтому ждём инициативы наших членов группы!
Год назад я сообщал о начале работы над определителем охотничьих видов
куликов. В этом направлении творческому коллективу удалось неплохо продвинуться, но возникли проблемы с финансированием всего проекта, и работа
притихла. Приходится признать, что нет пока сдвигов в отношении подготовки
куличиных томов сводки «Птицы России и сопредельных регионов».
Вопрос о величине членских взносов РГК на 2007 год как всегда обсуждался членами Бюро РГК. Благодаря тому, что в 2006 г. издание ИМ РГК было
профинансировано нашими немецкими спонсорами, финансовое состояние
группы пока остаётся хорошим. Именно поэтому было решено в 2007 г. не изменять величину минимального членского взноса, оставив его в прежнем размере – 50 руб., хотя приветствуются более крупные пожертвования. В будущем
всё же приходится ожидать повышения взноса. Прежние выпуски ИМ РГК при
их наличии также можно приобрести в Бюро РГК по цене, равной величине
минимального годового членского взноса. К моменту выхода в свет данного
выпуска ИМ должен быть также опубликован том Материалов VIII (Мичуринского) совещания по куликам 2007 года – его также можно приобрести в Москве при визите в Сектор орнитологии Зоологического музея МГУ.
П.С. Томкович

Итоги работы Фаунистической Комиссии по
куликам в 2007 г.
В 2007 г. в Фаунистическую комиссию (ФК) РГК поступили 7 запросов на
рассмотрение находок куликов. Вновь, как и в последние годы, преобладали
находки с Чукотки, что не удивительно, поскольку там наиболее велик шанс
обнаружения экзотических американских видов куликов, которые близки к нашим палеарктическим видам и при этом часто с трудом от них отличаются.
Принятие решений по четырём находкам не составило труда для членов ФК,
поскольку наблюдения были документированы фотоматериалами, позволившими согласиться с определением наблюдателей и утвердить находки. Это


первое наблюдение А.И. Антоновым малого веретенника Limosa lapponica в
Амурской области, первые находки уссурийского зуйка Charadrius placidus и
морского зуйка Ch. alexandrinus А.Ю. Блохиным для севера Сахалина и первая регистрация перепончатопалого песочника Calidris mauri для северо-запада Чукотки П.С. Томковичем.
Более сложным случаем для принятия решения могла стать запись «блеяния» бекаса с южной Чукотки, сделанная В.Ю. Архиповым. На этот раз помощью для членов ФК стал анализ частоты звуковых элементов, издаваемых
бекасами во время токового пикирования, который был выполнен В.Ю. Архиповым по собранным из разных источников звуковым записям. Ему удалось
убедительно показать, что частота этих элементов в последнюю секунду пикирования птицы кардинально различается у обыкновенного Gallinago gallina
go и американского G. (gallinago) delicata бекасов. Поэтому было признано,
что запись звуков птицы с Чукотки однозначно принадлежит американскому
бекасу. Принимая во внимание накопление всё большего числа фактов в пользу того, что американского бекаса следует рассматривать в качестве самостоятельного вида, приходится признать, что за счёт этой находки пополнился
общий список видов куликов России.
Ещё две находки куликов на Чукотке не были утверждены ФК. Это наблюдение молодой предположительно американской ржанки Pluvialis dominica
на о. Врангеля П.С. Томковичем и зарисовки мелкого песочника (предположительно песочника-крошки Calidris minutilla) близ Анадыря датским любителем птиц Йенсом Грегерсеном. В этих случаях ФК признала, что имеющиеся
факты недостаточны для однозначного суждения о видовой принадлежности
наблюдавшихся птиц.

Opinions of the Faunistic Commission on Waders in
2007
Summary
The Faunistic Commission considered seven applications in 2007. Five of these
records were approved including the first record for Russia of the Wilson’s Snipe
Gallinago (gallinago) delicata, which was identified based on a sound record of ‘drumming’. In four other cases photographs were used for identification of the Bar-tailed
Godwit Limosa lapponica in Amur Region, Long-billed Plover Charadrius placidus
and Kentish Plover Ch. alexandrinus at northern Sakhalin Island, and Western Sandpiper Calidris mauri in north-western Chukotka; all these records are first ones for the
corresponding regions. Records of the assumed American Golden Plover Pluvialis
dominica on Wrangel Island and Least Sandpiper Calidris minutilla near Anadyr lacked details necessary to make the ultimate decisions.


Новоcти / NEWS
РАЗНОЕ
Результат мечения птиц спутниковыми передатчиками в Казахстане налицо. В октябре 2007 года на юго-востоке Турции (Ceylanpınar district) отмечено
более 3000 кречёток. На одной из птиц был спутниковый передатчик, прикрепленный в период размножения. Две кречётки, помеченные спутниковыми передатчиками в Казахстане, достигли Судана, где провели зиму. Сейчас птицы
на пути к местам размножения.
На сайте ������������������������������������������������������������������
h�����������������������������������������������������������������
ttp://www.birdskorea.org опубликован красочный отчёт за 2007 г.
по программе мониторинга околоводных птиц в эстуарии ����������������
Saemangeum������
и соседних территориях (Южная Корея) – крупнейшем месте остановок мигрирующих куликов, использующих восточный азиатско-австралийский пролётный
путь. Здесь отмечены: 22% популяции дальневосточного кулика–сороки, 13%
мировой популяции большого песочника, 5-6% мировой популяции охотского
улита. Трансформация кормовых местообитаний куликов, в результате строительства протяжённой дамбы в эстуарии �����������������������������
Saemangeum�������������������
, вызвало глубокую
озабоченность орнитологической общественности. Результатом повышенного
внимания специалистов стало проведение ежегодных учётов мигрирующих
куликов, начатых с 2006 г. Завершение строительства дамбы 21 апреля 2006 г.
сильно отразилось на состоянии всей экосистемы эстуария: значительно сократилась площадь кормовых местообитаний куликов, а повышение уровня
солёности воды привело к массовому вымиранию мелких ракообразных и моллюсков, что, естественно, отразилось на численности и распределении птиц по
эстуариям. Сильнее всего пострадал большой песочник (Calidris tenuirostris) –
самым многочисленный мигрант в районе исследования.
В октябре (2007 г.) на соседних эстуариях Saemangeum���
�������������
и ����������������
Geum������������
учтён один
молодой кулик-лопатень и 1151 грязовик.
В ходе проекта по изучению транстихоокеанских миграций куликов (��������
Pacific�
Shorebird� ����������
Migration ������������������������������������������������������
Project�����������������������������������������������
) 7 самкам малого веретенника, пойманным на зимовке в Новой Зеландии, были имплантированы спутниковые передатчики. На
примере одной птицы удалось отследить весь перелёт к месту размножения и
обратно. 17 марта 2007 г. птица покинула место зимовки и после 9 дней беспосадочного перелета опустилась в Китае. Со 2 мая она пролетела ещё 7 дней до
запада Аляски. 29 августа птица начала миграцию на юг и, преодолев 11700 км
без посадки, вернулась в Новую Зеландию.
Комитетом по состоянию видов дикой природы Канады, находящихся под
угрозой исчезновения (������������������������������������������������
COSEWIC�����������������������������������������
), дана рекомендация для первоочередного


включения исландского песочника в Акт по видам, для которых есть риск исчезновения (�����������
Species����
at�
��� �����
Risk� ��������������������������
Act�����������������������
), в том числе подвиду C��������
.�������
c������
. rufa
���� придать статус
«исчезающего», подвиду C���
.��
c�. roselaari – «находящегося под угрозой уничтожения», подвиду C���
.��
c�. islandica – «состояние которого вызывает опасения».
По инициативе Комитета охраны природы (�������������������������������
Nature�������������������������
Conservation������������
������������������������
Committeee�
�����������
(���������������������������������������������������������������������
NCC������������������������������������������������������������������
)�����������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������
осуществлён первый этап зимних учётов околоводных птиц в Бангладеш (27 октября – 30 ноября 2007 г.). В числе 7 000 куликов 9 видов обнаружена пара куликов-лопатней. Участок побережья «�����������������������������
Potenga����������������������
seabeach�������������
���������������������
», где наблюдали эту пару – место регулярной регистрации лопатня вида на зимовке.
В январе 2008 г. на границе с Таиландом в Бенгальском заливе и заливе
Моутама учтено 83 кулика-лопатня. Одна из обнаруженных птиц была окольцована прошлым летом на Чукотке.



ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНОВ / INFORMATION FROM REGIONS
БЕЛАРУСЬ / BELARUS
Полевой сезон 2007 года на станции кольцевания «Туров» охватил период
с 6 марта по 15 октября. Как и в прошлом году, совместно с орнитологами Института зоологии работали студенты Брестского и Гомельского университетов,
а также польские коллеги из группы KULING.
Весна 2007 года на юге Беларуси оказалась ранней – переход среднесуточной температуры через 0ºС был зарегистрирован 28 февраля, что и обусловило
раннее появление первых куликов (чибис и галстучник – 3 марта) на стационаре.
С начала марта до конца мая проводили ежедневные учёты пролётных куликов на территории общей площадью 2 км2. Всего во время весеннего пролёта учтено более 153 тыс. куликов 28 видов. Наиболее массовым видом, как
обычно, оказался турухтан – зарегистрировано 133 026 птиц, что составило
86,2% от общего числа отмеченных куликов. Примечательно, что такая большая численность турухтана на весенней миграции отмечается впервые за последние 10 лет. Вторым по численности видом на весеннем пролёте оказался
большой веретенник (учтено более 8000 птиц, максимальное число за один
учёт – 2000 особей). Данные два вида и определили общий характер весеннего
пролёта, и общий пик численности наблюдался в первой половине апреля (11
апреля), когда максимальное количество куликов в скоплениях превышало 16
тыс. особей.
С 14 марта по 27 мая окольцованы 1949 куликов 23 видов. Для отловов использовали как стационарные ловушки, так и паутинные сети. Привлечение
куликов с использованием записи голосов позволило резко увеличить общее
число отловленных птиц. Так, количество пойманных за ночь куликов достигало 100 и более особей (максимум – 114 куликов в ночь с 17 на 18 апреля). Среди
отловленных птиц преобладали турухтан (921) и травник (443). Впервые на
весеннем пролёте были окольцованы тулес, песчанка и средний кроншнеп.
В 2007 г. начато индивидуальное мечение цветными пластиковыми кольцами мородунки. Помечено 90 взрослых птиц
В 2007 году на стационаре продолжен мониторинг численности и успеха
гнездования куликов (чибис, травник, мородунка, галстучник, большой веретенник). Плотность гнездования куликов на стационаре колебалась от 9,2 до
29,6 гнездящихся пар/га в зависимости от высоты воды в р. Припяти. Всего за
сезон окольцован 501 птенец 6 видов куликов: чибиса – 352, травника – 79, галстучника – 42, мородунки – 25, бекаса – 2, поручейника – 1. Также совместно
с польскими коллегами продолжено изучение постэмбрионального развития
птенцов чибиса.


Изучение осеннего пролёта куликов в пойме р. Припяти проводили с 26
июня по 14 октября. За данный период учтено более 19 тыс. куликов 29 видов.
С середины июля на р. Припяти из-за продолжительных дождей наблюдался
летний паводок, что значительно сократило численность всех куликов в пойме.
Наиболее массовыми видами за осеннюю миграцию оказались бекас (5398) и
фифи (1995).
Следует отметить значительное количество арктических видов куликов, отмеченных в пойме Припяти осенью 2007 г. – исландский песочник, грязовик,
малый веретенник (более подробно – смотри сообщение в этом сборнике).
Как и в прошлом году, отлов куликов в осенний период производился практически только сетями с привлечением на голос. С 25 июня по 13 октября
окольцовано 1803 кулика 27 видов. Как и на учётах, самыми многочисленными среди отловленных оказались бекас (986) и фифи (410). Обращает на себя
внимание довольно большое количество турухтанов – 126 и грязовика – 21 (8
переотловов). Впервые на станции были окольцованы исландский песочник и
малый веретенник.
Получены очередные возвраты от птиц, окольцованных на стационаре. Весной поймано более 100 куликов, окольцованных здесь же в предыдущие годы.
Как обычно, большинство из них – местные гнездящиеся виды: травник, галстучник, чибис и мородунка. Особый интерес представляет переотлов 2 чернозобиков, окольцованных примерно в те же сроки в 2002 г. Получены возвраты
от бекасов из Франции, Италии и впервые из Чехии и Англии. Этот сезон оказался удачным на птиц с иностранными кольцами. Отловлено 4 чернозобика
(2 помеченных в Швеции, и по одному из Франции и Венгрии), турухтан с
итальянским и травник украинским кольцами.
Summary. The spring 2007 was early in southern Belarus. In total 153 000 waders of 28 species were counted on spring migration in the study area in the Pripyat’
River floodplain from early March to late May. Ruff was the most numerous species
(86,2% of all waders) with the highest on record abundance for the last 10 years.
1949 waders of 23 species were ringed from 14 March to 27 May, with Ruff (n=921)
and Redhank (n=443) being the most abundant. Utilization of playbacks of bird sounds greatly aided the process of capturing. Individual marking of waders with colour
rings began in 2007, and 90 birds were marked. 501 chicks were ringed in course of
studies of breeding biology of waders. Investigation of wader fall migration resulted
in counting 19 000 birds of 29 species and ringing of 1803 birds of 27 species from
26 June to 14 October, with the Common Snipe and Wood Sandpiper being the most
abundant. Over 100 birds ringed at the station in the previous years were recaptured
in 2007, with most of them being local breeders (Redshank, Ringed Plover, Lapwing,
and Terek Sandpiper).

Н.В. Карлионова, П.В. Пинчук, Д.В. Журавлев



В 2007 г. были продолжены работы по мониторингу численности дупеля,
большого веретенника и золотистой ржанки на стационарных участках. При
поддержке ONCFS (Франция) в рамках программы «Вальдшнеп» проведены
дальнейшие учётные работы в период гнездования, а также изучение миграции
вальдшнепа на стационарных участках.
Численность дупеля на токах в местах проведения учётов колебалась незначительно по сравнению с прошлым годом. Обнаружено несколько новых
токов, причём на одном из токов учтено около 50 самцов. Плотность гнездования золотистой ржанки на учётных площадках составила 3–4 пары/км2, отмечено снижение численности на одном из стационаров. Выявлено, что средняя
плотность гнездования большого веретенника на верховых болотах составляла 2–3 пары/км2 в пригодных для гнездования биотопах.
В мае – июне было проведено 60 учётов вальдшнепа на вечерней тяге на
стационарных площадках. В среднем на учётную точку за 2 часа приходилось
12,1 контакта с «тянущими» вальдшнепами, что несколько больше, чем в прошлом году. Максимальное число контактов на точке за указанный временной
период было 33.
Осенью с 15 сентября по 5 ноября по программе «Вальдшнеп» проводили
учёты и ночные отловы птиц на территории Березинского заповедника. Несмотря на засушливый осенний период в течение 53 ночных экскурсий удалось
отловить 55 вальдшнепов. Всего же было зарегистрировано 188 кормящихся
птиц, т.е. не намного больше по сравнению с прошлым годом, когда период
ночных учётов был равен 40 дням. Среди отловленных птиц только 32,7% составляли молодые особи. Такая крайне низкая доля молодых птиц, вероятно,
говорит о неблагоприятном сезоне размножения для вальдшнепа в некоторой
части восточноевропейских регионов. Основной пик пролёта, по данным ночных учётов, приходился на конец сентября и первую декаду октября. В текущем сезоне был впервые переотловлен вальдшнеп спустя два года после кольцевания, причём на том же месте.
В период учётов и кольцевания вальдшнепа были также отловлены гаршнепы и бекасы. В связи с засушливым осенним периодом, вызвавшим значительное понижение уровня рек и грунтовых вод, мигрирующие бекасы регистрировались даже на довольно сухих пастбищных лугах. За время ночных экскурсий
отмечено 87 гаршнепов, максимальное число птиц встретили в третьей декаде
октября.
Summary. Monitoring of the Great Snipe, Bar-tailed Godwit and Golden Plover
was carried out during the 2007 season. New lekking arena of Great Snipes with 50
males was discovered at a meadow on the floodplain of the Pripyat River. The research programme on the Eurasian Woodcock was continued this year in Belarus with
support from ONCFS. Survey of the breeding population using observations of roding
males was carried out at 60 randomly chosen listening points over approximately one
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month period. Roding males were recorded at a majority of listening points. In total
727 records of roding males were made at the survey points. The average number
of woodcocks recorded per 2 hours per point was 12.1, while the maximum number
was 33.�����������������������������������������������������������������������������
Woodcock
����������������������������������������������������������������������������
ringing and study of migration were carried out in the vicinity of
the the Berezinsky Reserve from 15 September – 5 November. This autumn season
was very dry and few feeding birds were observed during night trips. Water level in
drainage (soil-reclaimation) canals was 0.5 m lower compared with the last autumn.
188 feeding birds ��������������������������������������������������������������
were����������������������������������������������������������
recorded during 53 night trips and 55 woodcocks were captured and ringed. We have also recaptured a bird which was ringed two years ago at
the same place. Age ratio (juv/ad) was 0.5 in captured woodcocks, and thus 32.7% of
captured birds were juveniles. This was probably related to a low breeding success
in Belarus and the central part of Russia. The main peak of passage was observed
between the sixth pentad of September and the second pentad of October. During
night trips 87 feeding Jack Snipes were recorded at drainage canals.
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Монгин�
УКРАИНА / UKRAINE
На Западной Украине кольцевание и учёты куликов, проведённые Западно-Украинской орнитологической станцией весной в долине р. Припяти и в
орнитологическом заказнике «Чолгинский» в августе 2007 года прошли вполне успешно, хотя количество отловленных птиц было меньше по сравнению с
предыдущими годами.
Весна этого года была довольно ранней, но с возвратами холодов – даже в
апреле выпадал снег. Но, несмотря на это, многие кулики в долине Припяти
приступили к гнездованию в обычные сроки. Учёты, проведённые нами в верховьях и среднем течении Припяти в пределах Волынской области, показали
дальнейшее уменьшение численности чибиса в основных местах его размножения, а также практически полное отсутствие большого кроншнепа. В то же
время, гнездящиеся в этих же местах галстучники несколько расширили своё
распространение, хотя численность в последние 2–3 года остается невысокой
– всего 9–14 пар. Весной на Припяти нами было окольцовано лишь 38 особей
куликов 5 видов.
В августе был пойман и окольцован 181 кулик 12 видов. Среди них, как и
обычно, преобладали фифи (92 особи). Чаще, по сравнению с предыдущими
годами, стали ловиться в нашем регионе грязовики и черныши, несколько возросло количество пойманных и окольцованных бекасов (36 особей).
Пролёт куликов в этом сезоне был достаточно интенсивный. С 1 по 28 августа в заказнике отмечено 22 вида куликов, и 20 из них регулярно наблюдались
во время учётов. По-сравнению с предыдущими годами, в связи с изменением
береговой линии (зарастание и сокращение), изменением глубины водоёма и
очень большой рекреационной нагрузкой снизилась интенсивность пролёта
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круглоносых плавунчиков, турухтанов, а также травников. Но в то же время,
благодаря зарастанию и заболачиванию возникли места, подходящие для остановок бекасов на пролёте, что несколько увеличило их численностью.
Summary. Ringing and counts of waders were carried out in spring in the Prypyat’
River valley and in August in the “Cholginsky” ornithological reserve in western Ukraine. Counts in the upper and middle reaches of the Prypyat’ River indicated continuing
decline of the Lapwing breeding numbers and almost complete disappearance of the
Curlew. 181 waders of 12 species, including 92 Wood Sandpipers, were ringed in
August.

Ю.М. Струс, И.В. Шидловский.

На Сиваше в 2007 г. отлов и кольцевание куликов Азово-Черноморской орнитологической станцией проводились преимущественно в рамках выполнения проектов, связанных с обследованием водно-болотных птиц как вероятных
носителей птичьего гриппа. За 28 экспедиционных дней (апрель – 9, май – 11,
октябрь – 8) отловлено 3476 куликов 21 вида. Самым многочисленным, как
обычно, оказался чернозобик – 48%, за ним следуют краснозобик – 32%, грязовик – 7% и кулик-воробей – 5,6%. Представители других видов немногочисленны. Примечательным фактом является отлов 10 золотистых ржанок – ранее
этот вид нами отлавливался лишь однажды – одна птица в сентябре 2003 г. Необычно много отловлено в апреле нынешнего года поручейников – 36 особей.
Для сравнения – за период с 1978 по 2006 гг. отловлено всего 258 птиц этого
вида. Так же необычно много (3 особи) отловлено гаршнепов, за все предыдущие годы их поймали всего 6.
Зарубежные возвраты получены от 19 куликов: 13 чернозобиков (7 с итальянскими, 4 с польскими, 1 с чешским, 1 со шведским кольцом) и 6 краснозобиков (2 с итальянскими, 2 с польскими, 1 с испанским, 1 со шведским кольцом).
Повторно отловлено 55 птиц прежних лет кольцевания: краснозобик – 4; чернозобик – 40; грязовик – 9; морской зуёк – 1; тулес – 1. Большая часть повторно
отловленных птиц были окольцованы в предыдущем году: 50% краснозобиков,
45% чернозобиков, 55% грязовиков. Самый «старый» чернозобик датируется
1998 годом. Два чернозобика отлавливались повторно более 2 раз. Морской
зуёк (взрослая самка) был окольцован 12 сентября 2005 г., а затем повторно
отлавливался в апреле 2006 г. и апреле 2007 г. У птицы было хорошо развито
наседное пятно, что свидетельствовало о том, что она здесь гнездилась, а осенний отлов подтверждает то, что зуйки задерживаются на гнездовой территории
до середины – конца сентября.
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Переотловлено на тех же территориях в течение 1–6 дней после кольцевания 26 птиц (22 чернозобика, 2 краснозобика, по одному грязовику и куликуворобью).
Summary. In total 3476 waders of 21 species were ringed on the Sivash lagoons
in April – October 2007, including Dunlins (48%), Curlew Sandpiper (32%), Broadbilled Sandpiper (7%) and Little Stint (5,6%). The numbers of the following species
in catches while low overall were still the highest on record for a single season: Eurasian Plover (10), Marsh Sandpiper (36), Jacksnipe (3). Long-range recoveries were
represented by 13 Dunlins (7 ringed in Italy, 4 in Poland, 1 in Czech Republic, and 1
in Sweden) and 6 Curlew Sandpipers (2 ringed in Italy, 2 in Poland, 1 in Spain, and 1
in Sweden). The oldest local recovery was from a Dunlin ringed in 1998.

Р.Н. Черничко
Как и в предыдущие годы, полевой сезон у одесских орнитологов начался с
предзимних и рождественских учётов зимующих птиц водно-болотного комплекса, которые затем продолжались в феврале и марте. Вся зима 2006/2007 гг.,
в отличие от предыдущей, была довольно тёплой, что отразилось на видовом
составе и динамике численности зимующих куликов, а также в сроках их прилёта весной в Причерноморье.
Уже 14 февраля на лимане Бурнас мы видели стайки чернозобиков. Первые
стайки чибисов встречены на озере Сысык 28 февраля, а 2 марта там же уже
отмечены большой улит, большой веретенник, галстучник, травник, большой
кроншнеп, что несколько раньше средних сроков прилёта этих птиц. В первой декаде марта сначала на Сасыке, затем в низовьях Тилигульского лимана
встречены первые стайки шилоклювок, что также раньше обычных сроков появления этого вида. Ходулочник отмечен на неделю раньше обычных сроков
прилёта. Благодаря ранней весне у морских зуйков, шилоклювок, травников
первые гнёзда тоже появились в несколько более ранние сроки, чем обычно.
Орнитологи Одесского университета продолжили мониторинговые исследования гнездящихся куликов на Куяльницком лимане, в верховьях Сасыка,
низовьях реки Кагальник и низовьях Тилигульского лимана. На Куяльницком
лимане в 2007 г. численность гнездящихся шилоклювок превысила 200 пар,
увеличилось число гнездящихся ходулочников. Напротив, численность гнездящихся морских зуйков несколько снизилась. По техническим причинам университетским орнитологам не удалось окольцевать больше чем в предыдущие
годы куликов, но зато экспедиции Украинского противочумного института Министерства здравоохранения Украины под руководством И.Т. Русева отловили
и окольцевали больше куликов, чем прежде (см. табл.).
Как и в предыдущие годы, на Куяльницком лимане и других водоёмах
Одесской и Николаевской областей орнитологи совместно с эпидемиологами
из Украинского противочумного института проводили обследование ржанко13

образных птиц на предмет зараженности их птичьим гриппом. Среди погибших ржанкообразных птиц найден краснозобик с испанским кольцом.
Summary. The winter of 2006/2007 was relatively warm compared with the previous year. The first flocks of Dunlins appeared already on 14 February on bays near
Odessa (northern coast of the Black Sea), and arrival of other wader species occurred earlier than average as well. Numbers of breeding Pied Avocets on the Kuyalnitsky Bay exceeded 200 pairs in 2007, abundance of Black-winged Stilts increased as
well, but numbers of nesting Kentish Plovers, in contrast, decreased.

А.И. Корзюков, И.Т. Русев, М.В. Яковлев
В Николаевской области на Кинбурнском п-ове в пределах Регионального
ландшафтного парка «Кинбурнская коса» зимой 2006/2007 гг. проводили количественные учёты куликов. В период с 27 января по 5 февраля 2007 г. единовременно максимально учтено: тулес – 21, кулик-сорока – 14, чернозобик
– 1000, исландский песочник – 105, песчанка – 15, большой кроншнеп – 117,
чибис – 2, морской зуёк – 1 и галстучник – 2. В сосновом лесу отмечены вальдшнепы.
На о. Долгом в Ягорлыцком заливе Чёрного моря 27 января 2007 г. при неполном учёте отмечены 11 бекасов и 8 дупелей. На оз. Солонец Тузлы (находится возле Березанского лимана) 18 декабря 2006 г. видели 162 золотистые
ржанки. Дупель и ржанка в зимний период нами регистрируются впервые.
Представляют интерес ноябрьские и декабрьские встречи на Кинбурнском
п-ове камнешарки – 5.12.2006 г. (2), 17.11.2007 г. (2), 8.12.2007 г. (1), кулика-сороки – 17.11.2007 г. (3), 8.12.2007 г. (8) и исландского песочника – 17.11.2007 г.
(22), 8.12.2007 г. (130). Здесь же, на оз. Чернино и Покровской косе, учтено 31
июля – 3 августа 2007 г. около 200 морских зуйков, 1500 травников, 130 куликов-сорок, 140 больших кроншнепов.
На искусственных островках и островах в пределах парка гнездились шилоклювка, ходулочник и травник. Их гнездование там, как и в целом на Кинбурнском п-ве, было малоуспешным, что связано с засухой (высохло большинство озёр). Зарегистрированы случаи размножения шилоклювки на пресных пересыхающих прудах в долине р. Цареги и р. Березани (по 2 пары).
В заключение, хотелось бы обратить внимание членов РГК, на перспективу
разработки проекта по изучению (охране) куликов на Кинбурнском полуострове.
Summary. Wader counts were conducted in the winter of 2006/2007 on the Kinburnsky Peninsula in the Nikolaev Region. The Dunlin was the most abundant species. Winter observations of Great Snipes and Greater Golden Plovers on Black Sea
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bays were the first on record. Nest success of Black-winged Stilts, Pied Avocets, and
Redshanks was low in 2007 due to a drought.

К.А. Рединов, З.О. Петрович, О.А. Форманюк
В Одесской области, как и в предыдущем году, изучали зимовки и миграции куликов, а также собирали информацию по биологии и экологии морского
зуйка.
Аномально тёплая, бесснежная зима 2006/2007 гг. способствовала успешной зимовке ряда видов куликов на юге Украины. В окрестностях Одессы отмечено 12 видов: галстучник, чибис, ходулочник, кулик-сорока, черныш, турухтан, чернозобик, гаршнеп, бекас, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп.
Впервые на северо-западе Причерноморья в низовье Тилигульского лимана встречен на зимовке галстучник – одну птицу наблюдали с 29 декабря
2006 г. по 16 января 2007 г. Это вторая зимняя регистрация вида на Украине. В
феврале удалось обнаружить ещё 2 зимующих галстучников на Кинбурнском
полуострове (совместные наблюдения с К.А. Рединовым и З.О. Петровичем).
Интересна первая зимняя встреча 23 декабря 2006 г. в окрестностях Одессы
одиночного кулика-сороки – вида, регулярно регистрируемого в последние
годы на соседних территориях. На Куяльницком лимане (Одесская обл.) вторую зиму подряд с 14 декабря по 21 февраля отмечали ходулочника (1 молодая
птица) и турухтана (до 7 особей). С 6 января по 20 февраля 2007 г. в низовье
Куяльницкого лимана мы 4 раза видели 2 птиц, по размеру и поведению похожих на дупелей, но детально их рассмотреть так и не удалось.
Благоприятные погодные условия позволили провести на Куяльницком лимане 12 отловов куликов сетями (3 в декабре, 4 в январе, 5 в феврале), в результате чего удалось поймать 30 гаршнепов и 15 бекасов. Из числа бекасов и
гаршнепов, пойманных и окольцованных на этом лимане в сентябре, 2 бекаса
вновь отловлены в декабре и январе, и 2 гаршнепа переотловлены в январе. Отловленные в декабре и январе 6 гаршнепов были переотловлены спустя 14–33
дня после их мечения. Двое из окольцованных в феврале гаршнепов через 36
и 43 дня были повторно пойманы 19 марта, а один – спустя 46 дней – 8 апреля.
Результаты анализа повторных отловов гаршнепов говорят, что в течение зимы
происходит смена особей, но некоторые птицы, по-видимому, проводят в регионе всю зиму. Интересен тот факт, что на зимовке отмечены птицы, которые
находились в авангарде осенней миграции вида. Следует отметить и довольно
длительные сроки пребывания гаршнепов в месте исследований весной.
В феврале 2007 г. наконец-то удалось провести успешные отловы зимующих чернозобиков. На Куяльницком лимане из группы, насчитывающей до полусотни особей, двориком были пойманы 1 взрослая и 10 молодых птиц. Благодаря наличию среди зимующих песочников двух легко узнаваемых куликов15

инвалидов, удалось определить минимальный срок пребывания этой группы
на водоёме зимой – с середины декабря по середину февраля.
Бесснежная зима и отсутствие существенных осадков весной и летом 2007 г.
способствовали быстрому пересыханию и сильному обмелению стоячих водоёмов и рек. Первые обильные дожди прошли лишь в сентябре. Сложившаяся
обстановка напоминала ситуацию 1994 г., когда уровень воды в лиманах достигал наименьших значений, отмеченных во второй половине ХХ в. Уменьшение площадей водных зеркал лиманов, появление обширных участков суши
и изменение мозаичности водно-болотных угодий способствовали перераспределению куликов в регионе. В текущем году не видели крупных поселений
гнездящихся куликов, характерных для последних 4 лет; птицы гнездились
более дисперсно и часто на давно не используемых ими территориях. После
23-летнего отсутствия на Тилигульском лимане вновь зарегистрированы на
гнездовании луговые тиркушки (2 пары), а после 4-летнего перерыва здесь загнездились морские зуйки. При посещении 1 июня 2007 г. самой крупной колонии тиркушек в Одесской области в верховьях оз. Хаджидер не было отмечено
ни одной птицы, хотя в мае их здесь видел В.И. Пилюга
Исчезновение из-за засухи множества мелких прудов и возникновение обширных кормовых площадок на более глубоких водоёмах вследствие их обмеления способствовало появлению на них крупных осенних скоплений куликов.
Высокая концентрация птиц благоприятствовала эффективному отлову. За 4
раза удалось поймать и окольцевать 623 птицы, что составило более 60% от
всех куликов, окольцованных за год (см. сводную таблицу).
В 2007 г., как и в 2005 г., в низовье Куяльницкого лимана с начала июля и
до конца августа была отмечена гибель ржанкообразных птиц. К 26 июля нами
был найдено более 250 мёртвых и умирающих куликов 11 видов. Основную
долю (83%) составили взрослые турухтаны (136 самцов и 72 самки). В августе
мониторинговые работы по изучению данной проблемы проводили сотрудники Украинского научно-сследовательского противочумного института, но выяснить причину гибели птиц им так и не удалось. На других водоёмах региона
массовой гибели птиц не наблюдали, поэтому возможной причиной гибели
птиц могло быть отравление.
Сбор информации по биологии и экологии морского зуйка в 2007 г. был
связан с трудностями поиска гнездовых колоний вида, поскольку птицы образовывали мелкие рыхлые поселения на прибрежных солончаках. В июне часть
работ была проведена совместно с коллегами из Великобритании (T. Szekely
и A.S Kosztolanyi), изучающих гнездовое поведение морского зуйка. С их
помощью и по предложенной ими схеме было начато индивидуальное цветное мечение птиц. Для этого применялись комбинации из металлического и
3 цветных колец (всего использовано 7 цветов); на каждую из частей ноги
надевалось по одному кольцу. Попытки зарегистрировать схему кольцевания
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в Центре цветного мечения до начала полевых работ не увенчались успехом.
Как потом выяснилось, наши иностранные коллеги уже использовали указанную выше схему для мечения морских зуйков в Турции и Саудовской Аравии,
причём они даже не пытались зарегистрировать её у координатора цветного
мечения. В связи с этим работа по цветному мечению зуйков была прекращена,
но 61 птица уже имела «арлекинский набор». Затем была разработана новая
схема кольцевания, но поскольку Центр цветного мечения не отвечал на письма-запросы, схема так и не была задействована. Использование цветных колец
позволило получить новую, недоступную ранее информацию. Так, одна взрослая самка через 3 дня после потери кладки была отмечена на другом водоёме
в 34 км от погибшего гнезда. Другая взрослая самка была зарегистрирована в
месте гнездования 5 октября, что позже известных сроков осеннего пребывания взрослых птиц в регионе.
Всего за сезон 2007 г. было окольцовано 69 и повторно поймано 40 морских
зуйков. Доля птиц-первогодков в возвратах составила 25%, что видимо говорит о высокой выживаемости птенцов в предыдущем году.
Summary. An unusually warm winter with little snow accumulation favoured wintering of waders in southern Ukraine; 12 species were recorded in the vicinity of Odessa including the Ringed Plover, Lapwing, Black-winged Stilt, Oystercatcher, Green
Sandpiper, Ruff, Dunlin, Jacksnipe, Common Snipe, Great Snipe, Woodcock, and
Curlew. Dry weather in the spring and summer of 2007 resulted in reduction of the
area of waterbodies and disappearance of large aggregations of breeding waders
that had been recorded during the previous 4 years. In contrast, extensive areas of
shallow waters that appeared on formerly deep lakes, attracted higher numbers of
waders in the autumn, of which 623 were captured and ringed. Similarly to 2005 perishing of waders to unknown reasons was recorded in the Kuyalnitsky Bay from early
July to late August 2007, and we found over 250 dead waders of 11 species (83%
adult Ruffs). Studies of biology of the Kentish Plover included ringing and individual
colour-marking of birds (n=69).

П.С. Панченко, О.А. Форманюк
КАЗАХСТАН / KAZAKHSTAN
При выполнении проекта по кречётке (программа BirdLife International, финансовая поддержка RSPB и Darwin Initiative) в мае 2006 и 2007 гг. были совершены 2 автомобильные экспедиции в северо-восточную часть Казахстана.
В 2006 г. с 11 по 30 мая состоялась поездка по Акмолинской и Павлодарской
областям протяженностью около 4000 км. Всего на маршруте зарегистрировано 135 видов птиц, в том числе 22 вида куликов. Из них 12 видов относятся к
гнездящимся в регионе и 10 к пролётным.
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В указанный период у гнездящихся куликов шло насиживание кладок, гнёзда найдены у кречёток, чибисов, шилоклювок и степных тиркушек. Помимо
основного района гнездования кречёток на проектной территории в Акмолинской области, в Павлодарской области в 18 местах отмечено 111 особей, из которых 60,6% составляли самцы. В 6 колониях найдено 8 гнёзд со свежими или
слабо насиженными кладками из 2–5 яиц. В других колониях кречётки ещё не
приступали к размножению, там наблюдались брачные игры, постройка гнёзд
и спаривание. Степная тиркушка на нашем маршруте встречена в 4 местах в
количестве 35 особей (от 1 до 5 пар у сёл Тлектес, Кызылтан и Жанабет, и группа из 22 особей на оз. Биртабан). Очень редким оказался и большой кроншнеп,
всего в Павлодарской области отмечено 4 гнездовые пары – в районе сёл Акку,
Арбигень, Ольгино и Жаскарагай. Другие гнездящиеся виды: травник, поручейник, перевозчик, большой веретенник, ходулочник, малый зуёк и кулик-сорока.
У пролётных видов куликов наблюдалось окончание весенней миграции.
Ещё встречались скопления круглоносых плавунчиков из нескольких сотен
особей (25 мая) и стайки мородунок и куликов-воробьев до 20 особей (26, 29
мая). Однако такого валового пролёта турухтанов, как в это же время прошлого
года на Кургальджине (см. бюлл. РГК №19), на этот раз не было. Периодически
встречались стаи из 50–100 (до 500) особей. Некоторые самцы в последних
числах мая ещё токовали. Другие пролётные виды: средний кроншнеп, большой улит, фифи, чернозобик, галстучник и камнешарка.
В 2007 г. с 4 по 29 мая состоялась поездка протяженностью 5,5 тыс. км по
восточным районам Казахстана. Основной маршрут, охватывающий более 2
тыс. км, проходил по Восточно-Казахстанской области (ВКО), также частично были обследованы Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области.
Основная цель нашей экспедиции – поиск кречётки, степной тиркушки и большого кроншнепа. Всего было зарегистрировано 186 видов птиц, в том числе 31
вид куликов. Из них 16 видов гнездящиеся на исследованной территории и 15
пролётные.
Кречётка была найдена в 13 местах в количестве 60 особей, в том числе в
Павлодарской области – в 7 местах (29 особей), в ВКО – в 5 (16 особей) и в
Карагандинской обл. – в одном месте, у с. Бакты (15 особей). В трёх пунктах
Павлодарской (у сёл Байет и Шидерты) и Восточно-Казахстанской (разъезд
Нарбота) областей птицы загнездились точно на тех же местах, что и в 2005
и 2006 гг. В некоторых исторических районах гнездования в ВКО (Зайсанская котловина, Калбинский Алтай) кречётка отсутствовала. Основные места
гнездования вида в 2007 г. были сосредоточены на проектных территориях в
Кургальджинском районе Акмолинской обл., прилежащих районах Карагандинской обл. и в Павлодарской обл.
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Ситуация со степной тиркушкой в Восточном Казахстане обстоит намного
хуже – всего встречено 2 особи на южном берегу оз. Зайсан в районе Тополёвого мыса. Птицы держались в смешанной стайке с 8 луговыми тиркушками,
встреча которых здесь является фаунистической находкой. В Акмолинской
обл. по нашему маршруту степная тиркушка наблюдалась в двух местах – на
оз. Тайбай у с. Звенигородка (3 особи) и в пойме Нуры у с. Бирлик (около 20
особей).
Редок и большой кроншнеп. В ВКО в 9 местах 11–21 мая встречено 11 гнездовых пар, в Акмолинской обл. у оз. Шалкар 6 мая – стая из 17 особей. В Павлодарской и Карагандинской областях этот вид не наблюдался.
Другие гнездящиеся в регионе виды куликов: чибис, каспийский зуек
(1 пара 19 мая на северном берегу оз. Зайсан у с. Аманат), малый и морской
зуйки, кулик-сорока, шилоклювка, ходулочник, большой веретенник (колония
из 16 пар обнаружена 13 мая на сырой луговине в пойме р. Жинишке), травник,
поручейник, перевозчик, бекас (токующие самцы 13 и 16 мая у оз. Сулусары
и с. Зимовье) и вальшнеп (токующие самцы 9, 16 и17 мая в Каркаралинских
горах, у с. Зимовье и в Каиндинском бору).
Пролётные виды куликов: хрустан (стайки из 4, 30 и 41 особи с 7 по 21 мая
у озёр Биртабан и Зайсан), турухтан (5–7 мая у озёр Узунколь, Биртабан и Шалкар наблюдались скопления из 1–2 тыс. особей), средний кроншнеп (стайки по
10–40 особей отмечены 6–7 мая у озёр Шалкар-Биртабанской системы, по 3–5
особей – 22 мая у оз. Аксор и с. Щербакты), мородунка (до конца экспедиции
встречались стайки до 20 особей, слышались их брачные трели), фифи, большой улит, щёголь, камнешарка, песчанка, краснозобик, чернозобик, кулик-воробей, белохвостый песочник, круглоносый плавунчик и луговая тиркушка.
Summary. Two expeditions were undertaken in May 2006 and May 2007 to study
the Sociable Plover in north-eastern Kazakhstan. Apart from the principal breeding
area of Sociable Plovers in the Akmolinskaya Region, 111 birds (60.6% males) were
recorded at 11 locations in the Pavlodarskaya Region (total route 4000 km) from 1130 May 2006. 35 Black-winged Pratincoles were observed at 4 sites, including a group of 22 birds on Birbatan Lake. Nests of Sociable Plovers, Lapwings, Pied Avocets,
and Black-winged Pratincoles were found. The 2007 surveys took place in eastern
Kazakhstan from 4-29 May with the total route traveled of 5500 km. Sociable Plovers
were found at 13 sites (60 birds). Only 2 Black-winged Pratincoles were observed,
and the Curlew was rare breeder as well. Other breeding species of waders included
the Lapwing, Caspian Plover, Little Ringed Plover, Kentish Plover, Oystercatcher,
Pied Avocets, Black-winged Stilt, Black-tailed Godwit, Redshank, Marsh Sandpiper,
Common Sandpiper, Common Snipe, and Woodcock.

В.В. Хроков, A. Knight, A. Gouldstone
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КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ / KALININGRAD REGION
Исследования куликов в 2007 г. проводили по следующим направлениям – мониторинг гнездовых популяций регионально редких и исчезающих видов
(прежде всего, включенных в Красную книгу Российской Федерации), контроль
состояния ключевых местообитаний куликов, кадастровая характеристика отдельных видов, оценка состояния куликов в урбанизированном ландшафте.
В рамках региональной программы орнитологического мониторинга проведены учёты гнездящися куликов на песчано-галечниковых побережьях Балтийского моря (124 км), на верховых болотах (около 400 га), на приморских
лугах (около 10 га), в иных водно-болотных угодьях (около 80 га). По-прежнему, несмотря на тщательные специальные поиски во всех местах прошлого
обитания, не обнаружен на гнездовании чернозобик. Остаётся стабильно низкой численность травника, большого кроншнепа, большого веретенника. На
двух наиболее ценных верховых болотах региона (Целау и Большое Моховое)
учтено всего 4 пары золотистой ржанки и 3 пары фифи.
В результате специальных поисков в северо-восточной части области на
двух небольших, сильно облесённых верховых болотах (на одном из которых
ведётся добыча торфа фрезерным способом) найдены 2 гнездящиеся пары
золотистой ржанки. Птицы использовали в качестве мест гнездования практически единственные на каждом из болотных массивов открытые участки
весьма слабо выраженного грядово-мочажинного комплекса. Таким образом,
по результатам полного обследования верховых болот популяция золотистой
ржанки в области в 2007 г. составила всего 6 гнездящихся пар. В целом, для
всех болотных массивов региона выявлена слабая долговременная тенденция
к уменьшению численности этого вида.
На островах в нижнем течении и устье реки Скирвит (южная протока в
дельте Немана) проведена полная инвентаризация гнездящихся куликов. Этот
участок является практически единственным местом гнездования в области
шилоклювки и кулика-сороки. Численность куликов на островах оказалась
низкой. Обнаружены одна пара шилоклювки, 2 пары кулика-сороки, 4 – малого зуйка, 2 – перевозчика.
В Калининграде выполнена очередная инвентаризация мест гнездования
чибиса и травника. В общей сложности в административных границах города
на гнездовании отмечено 65 пар чибиса и 10 пар травника в 8 и 4 точках соответственно. Численность травника по сравнению с предыдущим годом не
изменилась, а численность чибиса уменьшилась в 1,2 раза. Тенденция сокращения числа гнездящихся пар чибиса и травника в Калининграде наметилась
в 2004 г. и до сих пор сохраняется. На стационарном участке в северной части
города были продолжены наблюдения за сроками прилёта первых куликов: чибис (7 марта, для сравнения в 2006 г. – 29 марта), травник (22 марта, в 2006 г.
– 29 марта), бекас (18 марта, в 2006 г. – 29 марта).
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Начаты работы по кадастровой оценке гнездовых популяций вальдшнепа
и черныша в крупнейших лесных массивах области. Большой цикл учётных
работ выполнен в Виштынецком и Неманском лесах. Работу планируется продолжить в последующие годы с охватом и других крупных лесных массивов.
Summary. Counts conducted in the Kalinigrad Region along the Baltic Sea coast,
in peatland bogs, coastal meadows, and other wetlands failed to discover Dunlin in
their former breeding habitats, while numbers of the Redshank, Curlew, and Blacktailed Godwit remained low. Only 4 pairs of Greater Golden Plovers were found on
the most valuable peatlands of the region, and another 2 breeding pairs were found in
the north-east of the region, which indicated a weak long-term declining trend in this
species. A declining trend in numbers of Lapwings and Redshanks breeding within
the Kaliningrad city continued from 2004 to 2007. Counts of Woodcocks and Green
Sandpipers were carried out in the largest woodlands of the region.
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В периоды с 18 по 29 мая и с 30 июля по 14 августа 2007 г. на северном
берегу оз. Эльтон в окрестностях устьев рек Хары, Чернявки и Ланцуга продолжено изучение распределения и поведения пролётных куликов, а также их
кормовой базы. Кроме того, отлавливали птиц паутинными сетями, а морских
зуйков – на гнёздах.
Из-за исключительно тёплой и малоснежной зимы 2006/2007 г. и очень сухого и жаркого лета в озере сохранялась лишь небольшая линза воды у северного берега (так же, как и летом 2006 г.). Уровень воды в реках был ниже
обычного.
В мае наиболее высокую численность пролётных куликов отмечали 20, 23
и 25 мая – соответственно, около 1800, 1500 и 800 птиц, а в остальные дни
– около 400-500 куликов.
Численность четырёх из 29 отмеченных весной видов в некоторые дни достигала несколько сотен птиц – это чернозобик (759 птиц 20.05, 611 – 23.05,
415 – 25.05), краснозобик (527 – 20.05, 212 – 23.05), кулик-воробей (около 250
– 20-21.05, 389 – 23.05) и круглоносый плавунчик (130-150 – 20-23.05 и 180
птиц 25.05). Численность других куликов не превышала нескольких десятков
особей.
В августе численность пролётных куликов была стабильно высокой – ежедневно учитывали около 1000 птиц, а максимальное их число – более 1200 –
отмечено 5 августа. Среди 28 зарегистрированных видов численно преобладали морской зуёк (с 30.07 по 5.08 стабильно учитывали около 500-700 птиц с
максимумом 31.07 – 911 птиц), турухтан (30-31.07 и 5-7.08 стабильно 100-150,
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10.08 максимум – 334 птицы), краснозобик (2-7.08 около 100-150, 5.08 максимум – 166 птиц), круглоносый плавунчик (с 9 по 13.08 около 100-130, 14.08
максимум – 160 птиц). Отметим, что численность турухтана, чернозобика и,
особенно, кулика-воробья была существенно меньше, чем в 2006 г. Наоборот,
в отличие от прошлых лет численность песчанки (5.08 максимум – 49 птиц),
камнешарки (10.08 – 43) и мородунки (2.08 – 59) была относительно высокой
и стабильной.
Как в мае, так и в августе видели хрустанов (максимум 22.05 – 18 и 14.08
– 20 птиц), которых не отмечали до 2006 г.
Наблюдения за поведением куликов в августе 2007 г. в основном проводили
на р. Харе, где, в отличие от предыдущих лет, на береговых отмелях формировались многочисленные многовидовые скопления птиц. С одной стороны, это
было связано с доступностью мелководий из-за обмеления реки, а с другой
стороны, с необыкновенно высоким обилием там легкодоступного корма.
Основным кормом куликов были личинки хирономид, локализованные на
поверхности, а не в толще ила. Трубчатые «домики» личинок сплошным ковром устилали прибрежную зону дна реки. Обилие личинок было колоссальным – в среднем 46453±113242 экз./м2 (n = 76), а 10 августа зафиксирован рекорд в 342454±159452 экз./м2 (n = 12). На приустьевых отмелях рек Чернявки
и Ланцуга личинки хирономид обнаружены только в толще ила, а их обилие
было заметно ниже, чем в р. Харе – соответственно, 13061±8683 (n = 11) и
1990±626 (n = 10).
Из-за высокого обилия визуализируемых кормовых объектов кулики очень
редко использовали зондирование при кормёжке. Даже чернозобики и краснозобики, для которых зондирование – это обычный кормовой метод, добывали
личинок хирономид с поверхности ила резкими колющими клевками.
Другая яркая особенность кормового поведения куликов на р. Харе в августе 2007 г. – добывание имаго комаров-звонцов с поверхности воды или обсыхающего ила. Комары в массе появлялись на поверхности воды во время
вылета. За 14 дней наблюдений произошло 10 вылетов, каждый из которых
длился несколько часов с пиком обилия имаго во время заката и в утренние
часы. Плотность комаров на поверхности воды варьировала от 38 до 545 экз./
м2, а в безветренные вечерние часы насекомые сплошным слоем покрывали
отмели вдоль уреза.
Все кулики в большей (турухтаны) или меньшей (краснозобики) степени
добывали комаров в течение дня. Если вечерний вылет насекомых происходил
в штиль, то кулики поедали только роящихся у поверхности воды комаров.
Агрессивность была характерна преимущественно для турухтанов, круглоносых плавунчиков и мородунок. Отметим, что в условиях чрезвычайно
обильного легкодоступного корма агрессивные контакты были очень экспрес22

сивными и частыми. Если массовый вылет комаров происходил в безветренные вечерние часы, агрессивность турухтанов, мородунок и круглоносых плавунчиков резко снижалась, а дистанция между птицами уменьшалась. Однако
при вылете комаров в ветреную погоду уровень агрессивности птиц оставался
высоким.
Мы очень благодарны сотрудникам парка «Эльтонский», прежде всего директору В.Д. Гердту, за оказанную поддержку в работе.
Summary. Studies on wader ecology, behavior and food supply were carried out
at the Elton Lake, including the mouths of three rivers of the northern lake shore. In
May, in total, 29 wader species were recorded with common daily counts of about
400-1800 birds. In August, in total, 28 wader species were recorded with common daily counts of about 1000-1500 birds. Ruffs (Philomachus pugnax), Red-necked phalaropes (Phalaropus lobatus) and Terek sandpipers (Xenus cinereus) displayed high
aggressiveness while feeding on very abundant small hironomid larvae and imago.

А.О. Шубин, Ю.Н. Касаткина, Г.Н. Митина, А.П. Иванов

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ / IRKUTSK
��������������
REGION
Во второй половине июля 2007 г. проводили маршрутные учеты куликов у
истока р. Лены. Общая протяжённость маршрутов составила 170 км. Отмечены перевозчик, лесной дупель, обыкновенный бекас, горный дупель и черныш.
Численность всех видов куликов, за исключением перевозчика, очень низка
– встречены единичными особи и выводки. Обилие перевозчика высокое – от
2,0 до 20,0 ос/10 км русла рек и ключей. Максимальная численность этого
вида отмечена на участках реки с обширными перекатами, где река дробится
на мелководные рукава и протоки. Отдельные пары перевозчиков обитают в
верховьях р. Лены на больших горных озёрах.
Гнездование доказано находками выводков для обыкновенного бекаса,
лесного дупеля и черныша. Горный дупель отмечен лишь однажды на заболоченном разнотравном лугу несколько ниже истока р. Лены, начинающейся из
большого горного озера.
Низкое обилие куликов, несмотря на большое количество подходящих местообитаний, обусловлено крайне суровыми климатическими условиями этой
территории, для которой характерно позднее снеготаяние, низкие весенние
температуры и частые возвраты холодов. Основные водоёмы верхних участков
бассейна р. Лены отличаются крайне низкой продуктивностью.
Summary. Transect counts conducted in the second half of July 2007 at the source of the Lena River showed very low numbers of all wader species with an exception
of the Common Sandpiper that was numerous and occurred at a density 2.0-20.0
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birds/10 km of shoreline. Broods of Common Snipe, Swinhoe’s Snipe, and Green
Sandpiper were observed.

Ю.И. Мельников

КАМЧАТКА / KAMCHATKA
В целом сезон 2007 г. на Камчатке оказался насыщенным исследованиями, связанными с куликами. Наблюдение за весенней миграцией куликов было
частью учёта, осуществлённого с 22 апреля по 24 мая на м. Левашова (52°48′
с.ш.; 156°10′ в.д.). За это время в данном районе пролетело 632 тыс. особей водных и околоводных видов птиц. Однако куликов было немного. Учтено 5194
особи 16 видов, среди которых чернозобик был наиболее многочисленным.
Материалы по летне-осенней миграции куликов были собраны во время
работы в Усть-Камчатске 9–12 августа. Самым интересным здесь была первая
для восточного побережье Камчатки регистрация перепончатопалого песочника – 1 особь отмечена 9 августа в стае чернозобиков на берегу оз. Нерпичьего
(56°15′ с.ш.; 162° 35′ в.д.).
Международная экспедиция по изучению летне-осенней миграции куликов
работала на оз. Большом (52°32′ с.ш.; 156°19′ в.д.) с 28 июля по 12 сентября
2007 г. В ней приняли участие 8 орнитологов из России, Польши и Японии.
Весь период исследований осуществлялся ежедневный подсчёт куликов в период отлива, а также велись дополнительные наблюдения за видимой миграцией птиц. Всего в учёт попало 28 видов куликов, самыми многочисленными
из которых были песочник-красношейка (максимум – 2500 особей отмечено
на отмелях 17 августа), средний кроншнеп (409 особей – 31 августа), монгольский зуёк (285 особей – 25 августа) и чернозобик (408 особей – 10 сентября).
Кроме того, наблюдалась значительная видимая миграция куликов, не останавливающихся на озёрных отмелях. Самым многочисленным видом здесь
был средний кроншнеп. По нашим оценкам, в августе – сентябре над озером
пролетело несколько десятков тысяч птиц этого вида. Общее же количество куликов, учтённых на отмелях, было существенно ниже ожидавшегося, что явилось следствием низкой численности чернозобиков, основная часть миграции
которого могла пройти позже окончания наблюдений.
Одним из направлений работы международной команды было кольцевание
и мечение куликов. Всего паутинными сетями, установленными на отмелях и
маленьких островах, было отловлено 413 куликов 15 видов. Самыми многочисленными были песочник-красношейка (помечено 325 птиц), исландский
песочник (25), чернозобик (16) и сибирский пепельный улит (12). Представляет интерес факт кольцевания 3 перепончатопалых песочников. Этот вид впервые был зарегистрирован на полуострове лишь в августе 2004 г. и до настоящего времени считался залётным для Камчатки. Всем пойманным куликам,
кроме стандартных металлических колец, было надето также по 2 пластиковых
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флажка желтого и чёрного цвета. Данная комбинация закреплена за Камчаткой
согласно протоколу по цветному мечению куликов на Восточноазиатско-Австралазийском пути пролёта. Как и прошлый раз на р. Морошечной в 2004 г.,
использование цветных флажков можно считать успешным, так как уже в течение октября была получена информация о 4 наблюдениях помеченных песочников-красношеек из Японии, причём в 2 случаях были прочитаны и номера
металлических колец.
В октябре – начале ноября осуществлены 3 дополнительные поездки в
район работы международной экспедиции. Получено подтверждение тому,
что сравнительно активная миграция некоторых видов куликов продолжается там до конца октября. Так, 18–19 и 25–26 октября мы наблюдали на отмелях р. Большой стаи чернозобиков до 200 и более птиц. Кроме того, отмечены
стайки тулесов, бурокрылых ржанок, сибирских пепельных улитов, песчанок
и острохвостых песочников.
Исследования мигрирующих птиц на юго-западной Камчатке проводились
при поддержке «Pro-Natura Foundation of Nature Conservation Society of Japan».
Summary: Several expeditions and short field trips to study wader were conducted on Kamchatka from late April to early November. An international expedition
devoted to the study of southward migration of shorebirds on Bolshoe Lake (the
southwestern coast) conducted from July 28 to September 12 was the principal one.
Ornithologists from Russia, Poland and Japan conducted daily counts of waders on
mudflats during low tide. 413 waders of 15 species were banded and colour-flagged.
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СЕВЕРНЫЙ САХАЛИН / NORTHERN
�����������������
SAKHALIN
Холодная затяжная весна создала неблагоприятные условия для пролёта куликов на западном и восточном побережье Сахалина. С 7 по 13 мая наблюдали
на побережье залива Невельского, р. Большая Уанга (52°04′ с.ш., 141°38′ в.д.).
Прилёт куликов (фифи) отмечен 8 мая. Отмечены 9 особей 4 видов куликов,
включая уссурийского зуйка и пару морских зуйков. С 16 по 31 мая на берегу
залива Чайво (52°31′ с.ш., 143°17′ в.д.) наблюдали 24 видов куликов, в том числе охотского улита и дальневосточного кроншнепа. В первой половине июня
встречено ещё 4 вида, включая сахалинский подвид чернозобика. В конце мая
зарегистрировано 10 песчанок с цветными флажками.
С 1 июня по 31 августа на п-ове Шмидта, на восточном побережье (заливы
Пильтун, Чайво и Даги) и западном побережье Сахалина (р. Погиби – р. Уанга
– р. Лах) отмечено успешное размножение 8 видов. Ещё для 6 видов гнездо25

вание документально не подтверждено. Во время летних кочёвок встречено
28 видов. В заливе Чайво в июне – августе встречены с цветными флажками
3 песочника-красношейки, 3 чернозобика, 1 большой песочник, 27 песчанок и
2 малых веретенника. В конце июля в заливе Даги (52°08′ с.ш., 142°07′ в.д.),
наблюдали камнешарку, песочника-красношейку и чернозобика, помеченных
цветными флажками. Нередко в стае встречали несколько помеченных куликов, максимум – 8 особей.
Тёплая осень создала благоприятные условия для осенней миграции. С
22 сентября по 21 октября наблюдали 10 видов куликов.
Summary. Late prolonged spring adversely affected wader migration on the western and eastern coast of Sakhalin. 24 species of waders, including Spotted Greenshank and Eastern Curlew, were observed from 16-31 May on the coast of the Chaivo
Bay. Observations of colour-flagged waders in the latter area included 10 Sanderlings
recorded in late May, 3 Red-necked Stints, 3 Dunlins, 1 Great Knot, 27 Sanderlings,
and 2 Bar-tailed Godwits in June-August.

А.Ю. Блохин, И.М. Тиунов
ЮГО-ВОСТОК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ / SOUTH���������
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OF�
���
KHABAROVSK�������
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������
Наблюдение за куликами вели на побережье Татарского пролива (между
заливом Чихачёва и мысом Лазарева). Поздняя и холодная весна задержала
прилёт основной массы куликов. Как и на Сахалине, прилёт первых куликов
– малого и монгольского зуйков, зафиксирован 8 мая. С 6 по 31 мая встречено
17 видов, включая чибиса, охотского улита, белохвостого и острохвостого песочников, дальневосточного кроншнепа.
С 13 сентября по 27 октября встречено 10 видов куликов, в том числе
острохвостый песочник и азиатский бекас. Максимальные скопления чернозобиков в начале октября достигали 3 тыс. (бухта Невельского). Продолжительная тёплая осень в регионе благоприятствовала миграции куликов.
Summary. Arrival of waders on the coast of the Tatarsky Strait was delayed until
8 May due to cold and late spring, when the first Little Ringed Plovers and Mongolian
Plovers appeared. 17 and 10 species were recorded on spring and fall migration,
respectively, and numbers of Dunlins reached 3000 birds in aggregations in the Nevelskogo Bay in October.

И.М. Тиунов
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О ПРОЕКТАХ ПО КУЛИКАМ / ABOUT PROJECTS ON
WADERS
УЧЁТ ЗОЛОТИСТЫХ РЖАНОК В ОКТЯБРЕ 2008 ГОДА
В предыдущем выпуске ИМ РГК (№20, с. 25–26) сообщалось о том, что
Международная группа по изучению куликов организует осенью 2008 года
широкомасштабный учёт золотистых ржанок. При этом прозвучала просьба к
членам РГК о помощи в формировании картины позднеосеннего размещения
и численности этого вида в странах Восточной Европы. Учёт запланирован
на 15–22 октября 2008 г. В этот период желательно обследовать подходящие
для ржанок места. В случае обнаружения ржанок необходимо сообщить дату,
число учтённых птиц, место наблюдения и его географические координаты
международному координатору (Simon Gillings, e-mail: simon.gillings@bto.
org), либо П.С. Томковичу в адрес Бюро РГК (e-mail: pst@zmmu.msu.ru).
A broad-scale count of Greater Golden Plovers has been planned by the IWSG
on 15-22 October 2008.

ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГНЕЗДОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ БЕКАСА
В РОССИИ
Бекас – многочисленный и широко распространённый вид, но данных о его
численности и особенностях пространственного размещения в период гнездования в различных зональных условиях совершенно недостаточно для оценки
ресурсов на больших территориях. Поэтому сбор информации о численности
этого кулика на разных широтах, основанный на применении единой методики, имеет важное значение для решения данной проблемы.
В мае 2007 г. для продолжения мониторинга популяций бекаса в России
был открыт новый российско-французский проект. Основными задачами проекта было:
– выявление и описание гнездовых местообитаний бекаса;
– наблюдения и учёты на контрольных площадках;
– оценка численности в различных местообитаниях в разных природных
зонах европейской части России.
Разработка проекта ведётся Союзом охраны птиц России. В прошедшем
сезоне в проекте было задействовано 17 участников. Проведены исследования
в Архангельской, Владимирской, Вологодской, Ленинградской, Московской,
Новгородской, Тверской, Рязанской, Ульяновской областях и Республике Коми.
Заложено 169 площадок общей площадью 6640 га. Собраны сведения по бекасу в различных природных подзонах: от южной тундры до широколиственных
27

лесов. Подытоживая сведения за предыдущие годы, можно сообщить, что с
2003 г. получены показатели численности бекаса из 16 субъектов РФ (31 административного района).
Координатор проекта
Ю.Ю. Блохин
SURVEYS OF BREEDING POPULATIONS OF THE COMMON SNIPE IN
RUSSIA
Y.Y. Blokhin

Summary
Monitoring of the Common Snipe was continued in 2007 in 10 regions of northern
and central Russia, and included counts in plots and description of habitats.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ «ВЫЯВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ
КЛЮЧЕВЫХ МЕСТ ОБИТАНИЯ БОЛЬШОГО ВЕРЕТЕННИКА В
ЦЕНТРЕ И НА СЕВЕРО–ЗАПАДЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ»
Работа по проекту проводилась в 2007 г. в Рязанской, Московской, Новгородской, Ивановской областях на средства гранта PIN/KNIP Отдела по сельскому хозяйству посольства Нидерландов.
Одной из основных задач проекта было определение динамики численности большого веретенника на модельных участках. С целью её определения
были проведены учёты на тех же участках, где и несколько лет назад, в те же
сроки и по той же методике.
В Новгородской области основные работы проводили на 4 участках, расположенных в юго-восточной и южной частях поймы оз. Ильмень. Сравнение численности гнездящихся больших веретенников в 2001 и 2007 гг. было
проведено на ключевом участке (325 га) с довольно высокой плотностью
гнездования, расположенном на лугах среднего уровня, не заливаемых в половодье. Ранее они использовались для выпаса скота и сенокоса. В последние
годы луга в основном заброшены, но регулярно выжигаются весной. Численность на этой площадке оказалась достаточно стабильной. В 2007 г. она была
несколько выше, но, по-видимому, в пределах годовых колебаний. Выявлены
особенности перемещений выводков веретенника в условиях непостоянного
уровня воды в оз. Ильмень. Определены основные факторы, обусловливающие устойчивость локальной гнездовой группировки веретенника в условиях
прекращения сельскохозяйственной деятельности (в сравнении с Виноградов28

ской поймой в Московской области, где произошёл аналогичный спад в использовании угодий, но динамика численности веретенника оказалась иной).
Кроме того, обследована значительная площадь территории Приильменской
низменности с целью поисков ранее неизвестных ключевых мест гнездования
больших веретенников.
В Рязанской области сравнение численности гнездящихся больших веретенников было проведено за 2000 и 2007 гг. на 10 площадках общей площадью
447 га, расположенных в пойме р. Оки. Численность веретенника в 2007 г. была
заметно выше. В отличие от площадок, расположенных в пойме оз. Ильмень,
здесь не наблюдалось резкого спада сельскохозяйственного использования.
В Московской области работы проводили на правобережье р. Москвы, а
также в широко известной Виноградовской пойме, расположенной напротив, на левом берегу реки. Общая обследованная площадь составила около
47,3 км2. Основными задачами работы было изучение состояния локальной
гнездовой группировки и особенностей гнездования веретенника в условиях
слабо используемых (правобережье) и полностью заброшенных (левобережье)
сельхозугодий.
В Ивановской области с целью выявления ключевых мест гнездования веретенника было обследовано 19 участков с общей площадью 178 км2, представляющих различные типы используемых и брошенных сельхозугодий, а
также бывшие торфоразработки. На 12 участках учёты были проведены и ранее, в различные годы. Обобщение информации по численности не показало её
заметного снижения за последние годы.
На исследуемых участках, как в Новгородской, так и в Московской областях
выявлена толерантность веретенника к весенним палам: гнездование на свежевыгоревших участках, по-видимому, становиться нормой для этого кулика в
зарастающих заброшенных сельхозугодьях. Определены сроки и особенности
щадящего проведения весенних палов, прослежены изменения пастбищной
нагрузки, динамики и сроков сенокосов.
Помимо полевых исследований в апреле – июне 2007 г., сделан анализ опубликованных и неопубликованных сведений о численности, её динамике и распространении вида в Европейской России.
Проект заканчивается в марте 2008 г., обработка и осмысление полученных материалов ещё не закончено. Однако предварительные результаты не показали сколько-нибудь заметного снижения численности для обследованной
территории в целом за последние годы. В ходе исследований, к сожалению, не
были обнаружены крупные гнездовые группировки с высокой численностью;
по-видимому, таковые отсутствуют в обследованных регионах в настоящее
время. Однако в Ивановской и Новгородской областях было выявлено несколько новых локальных гнездовых поселений веретенника с достаточно высокой
плотностью гнездования.
29

По результатам собственных исследований, а также литературных и ведомственных данных ведётся подготовка рекомендаций для работников сельского
хозяйства по щадящему использованию угодий в местах гнездования ключевых популяций веретенника и готовится к выпуску буклет, пропагандирующий
охрану веретенника, как «знакового» вида для луговых экосистем.
А.Л. Мищенко, О.В. Суханова, В.П. Иванчев, В.И. Мельников
INFORMATION ON THE PROJECT «IDENTIFICATION AND
CONSERVATION OF KEY AREAS FOR THE BLACK-TAILED GODWIT IN
CENTRAL AND NORTHWEST RUSSIA»
Alexander Mischenko, Olga Sukhanova, Victor Ivanchev, Vladimir Melnikov

Summary
The project has been carried out with the support of a PIN/KNIP grant in the
Novgorod, Ryazan, Moscow and Ivanovo regions. One of the main tasks was to
understand the current trends in the Black-tailed Godwit (BTG) population at pilot sites.
A comparison of census data at study sites in Novgorod (2001 and 2007), Ryazan (2000
and 2007), and Ivanovo (1980-1990th and 2007) did not show significant changes in the
overall BTG numbers. Tolerance of BTG breeding pairs to field burning was found; which
was believed to be an adaptation to breeding in abandoned weedy meadows. Timing and
methods of spring burning acceptable for breeding of BTGs were determined. The project
last through March 2008, and thus the obtained data have not yet been summarized. All
available published and unpublished data on BTG numbers and trends in European
Russia are being processed. Also a set of guidelines for “environment-friendly” farming
for several important farmland areas and a booklet for farmers and farm managers are
being prepared.

МОНИТОРИНГ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИИ
ЛОПАТНЯ
Кулик-лопатень (Eurynorhynchus pygmeus) – реликтовый вид, эндемик России, названный так из-за формы своего клюва. Функция лопатки на конце
клюва этого кулика до конца пока не выяснена и, вероятно, будет разгадана после проведения специальных экологических исследований на местах зимовок.
Лопатень гнездится в узкой полосе приморской тундры на берегах лагун
Чукотки и Камчатки. Раньше, на берегу практически каждой чукотской лагуны существовали свои группировки лопатня, состоящие из нескольких пар, но
сейчас в большинстве мест они исчезли.
Многолетние исследования, начатые на Чукотке в 2000 г. в рамках Арктической экспедиции РАН и РГГ, показали, что численность этого вида катастро30

фически сократилась за последние 15–20 лет и достигла критической отметки
в 200–300 пар, причём её падение составило до 70% в ряде ключевых мест
гнездования. Причины этого до конца неясны. Значительно снижают успех
размножения такие факторы, как беспокойство в гнездовых районах (лопатень
нередко гнездится вблизи населённых пунктов), незаконный отстрел и сбор
кладок для частных таксидермических коллекций (так были уничтожены некоторые микрогруппировки этого вида, обладающего высокой степенью гнездового консерватизма, в частности, в районе устья р. Автаткууль, на косе Гека,
мысе Пловер и в лагуне Кивак), а также воздействие природных факторов, в
первую очередь хищничество лис, песцов, поморников и др. наземных и пернатых хищников.
Вне мест гнездовании кулики обитают в приливно-отливной зоне морей.
Они преодолевают около 5 тыс. км до мест зимовок в Юго-Восточной Азии
и на берегах Бенгальского залива. До настоящего времени 80% мест зимовок
этого вида точно не локализовано. Если на пролёте лопатней регулярно наблюдают в Японии и Южной Корее, то отчёты о встречах этих куликов на зимовках фрагментарны. Чтобы уточнить места зимовок лопатня с 2005 г. были
организованы ежегодные экспедиции (2005 г. – Индия, 2006 г. – Бангладеш,
2007 г. – Таиланд, 2008 г. – Мьянма). Параллельно с поисками лопатней в этих
странах проводится работа с местными организациями, занимающимися охраной птиц, организуются семинары, посвящённые проблеме сохранения вида,
полевые тренинги, информирование государственных органов охраны природы. В результате многие организации, партнеры BirdLife International в странах
Юго-Восточной Азии начинают проводить собственные ежегодные учёты лопатня в координации с Азиатскими зимними учётами птиц, осуществляемыми
Wetlands International.
Лопатень зимует в самых населённых районах мира, где степень воздействия на экосистемы максимальна. Наряду с подрывом возможностей воспроизводства популяции в районах гнездования на Чукотке, существенное влияние,
несомненно, оказывает также охота, неблагоприятные изменения окружающей
среды и прямая потеря местообитаний на миграционных путях и зимовках в
Азии. Масштабы изменений в прибрежных экосистемах поражают. Более
половины приливно-отливной зоны Жёлтого моря уже осушены, а еще 25%
будет осушено в ближайшие 25 лет. Для куликов в буквальном смысле слова
не остается места – ведь большинство видов может существовать только при
наличии обширных кормовых местообитаний на литорали. В Южной Корее
в настоящее время преобразуют около 40 тыс. га этих местообитаний (проект Сэмангам – крупнейший в мире проект по осушению приливно-отливной
зоны). В Бангладеш, Таиланде и Китае литораль всё интенсивнее преобразовывают в пруды для аквакультур и выпаривания соли. Кроме того, эти экосис31

темы подвержены и природной динамике (волновая эрозии, муссоны, цунами,
а также естественным сукцессиям, в процессе которых меняются природные
местообитания).
Один из проектов, способствующих изучению и выработке рекомендаций
по охране лопатня – кольцевание и цветное мечение. За 8 лет было окольцовано около 500 взрослых и молодых птиц. По результатам исследований П.С.
Томковича удалось установить, что максимальная известная продолжительность жизни куликов этого вида составляет более 16 лет. С 2000 г. птицам,
окольцованным на Чукотке, помимо металлического кольца, надевают дополнительно цветные флажковые кольца (северная Чукотка – голубой, южная
Чукотка – зелёный). Иногда применяется также индивидуальный цветной код
– дополнительные сочетания цветных колец. Помеченных так птиц наблюдали
в Таиланде, Корее, Японии, Приморье. К сожалению, иногда цветной код привлекает излишнее внимание. Так, в 2006 и 2007 гг. в Центр кольцевания РАН
поступили с юга Дальнего Востока сведения о двух взрослых целенаправленно
застреленных птицах, окольцованных на Чукотке.
Международная природоохранная общественность начинает осознавать необходимость срочных действий для предотвращения исчезновения этого вида.
В 2004 г. по нашей инициативе была организована Международная группа по
спасению лопатня (Spoon-billed Sandpiper Recovery Team), которая объединяет
основных специалистов по лопатню и вовлекает в работу ведущие организации по охране птиц в России, Японии, Китае, Корее, Индии, Бангладеш, Бирме,
Таиланде, Вьетнаме и других странах. Была создана и регулярно обновляется
база данных встреч лопатня на миграциях и зимовках. Члены группы организуют экспедиции по изучению лопатня в гнездовых районах и на зимовках,
изыскивают финансовые средства, проводят семинары и пресс-конференции в
странах, которые входят в ареал лопатня. Например, в ноябре 2007 г. в Москве,
Лондоне, Токио, Сеуле и Бангкоке одновременно прошли пресс-конференции,
посвящённые проблемам изучения и охраны этого вида. До недавнего времени работы по лопатню в России проводились инициативной группой учёных
в рамках Арктической экспедиции РАН и РГГ. Рабочая группа по куликам с
самого начала оказывала работе по проекту всестороннюю помощь. В 2007 г.
было принято решение объединить усилия с Союзом охраны птиц России и в
настоящее время в рамках партнерства Birdlife International разрабатывается
серия проектов, направленных на планомерное изучение и сохранение этого
вида.
Лопатень внесен в Красную книгу РФ (2001) и международные красные
списки, в категорию видов, находящихся в угрожаемом состоянии. В настоящее время мы, совместно с коллегами из нескольких стран, работаем над переводом лопатня в категорию «критически угрожаемых» видов – последней
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категории МСОП, предшествующей вымиранию, и над составлением международного плана действий по этому виду.
Сообщить об увиденных лопатнях в местах гнездования, на пролёте или на
зимовках Вы можете:
В Центр кольцевания ИПЭЭ РАН – bird.ring.rus@gmail.com
В Зоомузей МГУ – pst@zmmu.msu.ru
В Ин-т географии РАН – ellappo@mail.ru
Современную информацию о лопатне Вы можете найти в следующих публикациях:
Томкович П.С., Соловьев М.Ю. 2000. Численность лопатня Eurynorhynchus
pygmaeus на севере Колючинской губы (Чукотка) и методы учета вида
на гнездовании. – Русский орнитологический журн. Экспресс-выпуск,
99: 3–10.
Томкович П.С. 2001. Лопатень Eurynorhynchus pygmeus (Linnaeus, 1758). –
Красная книга Российской Федерации (животные). Балашиха–Агинское,
АСТ и Астрель: 504–506.
Сыроечковский Е.Е. младший, Томкович П.С., Лаппо Е.Г. 2001. Мониторинг
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Северной Азии. Мат-лы Международной конф., Республика Татарстан
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MONITORING OF THE CURRENT STATE OF THE POPULATION OF THE
SPOON-BILLED SANDPIPER
E.G. Lappo, E.E. Syroechkovski Jr.

Summary
The Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus is a relic, endemic to Russia species, with a breeding range restricted to a narrow belt of coastal tundra in
Chukotka and Kamchatka. The long-term surveys, conducted since 2000, indicate
a catastrophic decrease in the species with population numbers plummeting to a
critical value of 200-300 pairs over the last 15-20 years. The reasons of the decline
are poorly understood, although disturbance and predation on the breeding grounds,
and habitat loss at stop-over sites and in wintering areas could all contribute to the
decline. Also, the precise location of 80% of wintering individuals is still unknown,
and a number of expeditions were organized in 2005-2008 to India, Bangladesh,
Thailand, and Mianma with the goal of filling this gap. Ringing and colour-marking
were expected to aid conservation of this species, and over 500 adult birds and
chicks were banded during over the past 8 years. Birds marked on the breeding grounds were observed in Thailand, Korea, Japan, and the southern Far-east of Russia.
An international Spoon-billed Sandpiper Recovery Team was organized in 2004 to
coordinate research and conservation of this species. Currently several projects are
being implemented by the Team together with the Russian Bird Conservation Union
and Birdlife International. The Spoon-billed Sandpiper is included as an endangered
species in the Russian Red Data Book and international lists; we suggest that its
status should be upgraded to critically endangered. Observations of Spoon-billed Sandpipers can be reported to the Bird Ringing Center, Zoological Museum, or Institute
of Geography.
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КОЛЬЦЕВАНИЕ�������������������������������
И�����������������������������
������������������������������
МЕЧЕНИЕ���������������������
����������������������������
/ RINGING AND COLOR
MARKING
Кольцевание куликов в 2007 году
На фоне межгодовых флуктуаций общего объёма кольцевания куликов в
странах СНГ, начиная с конца 1990-х гг. прослеживалась тенденция нарастания этого показателя. И, тем не менее, полученный итог кольцевания в 2007 г.
превзошёл все ожидания. По полученным сведениям в этот год окольцованы
11268 куликов 53 видов (см. таблицы 1 – 4). Эта величина не только превысила
показатели последних лет (7915 в 2004 г., 8217 в 2005 г. и 7742 в 2006 г.), но
даже превзошла объём кольцевания в 1990 г. (10823 птицы), т.е. максимум за
годы подведения итогов в ИМ РГК, с которым сравнивались все последующие
показатели. Возросло также число групп (или персон), занимавшихся кольцеванием куликов. Такой рекордный результат по объёму кольцевания получен
прежде всего за счёт высокой активности трёх групп орнитологов из Белоруссии и Украины (сотрудников Станции кольцевания «Туров», Азово-Черноморской орнитологической станции и РЛП «Тилигульский»), объёмы мечения
которых превысили рубеж в 1000 птиц, достигнув рекордных величин для каждого из пунктов кольцевания.
На передовой позиции оказались коллеги из Ин-та Зоологии НАН Белоруссии во главе с П.В. Пинчуком, работающие на станции кольцевания «Туров» на юге страны; ими окольцованы более 4200 куликов 30 видов. Отрадно,
что узкий круг лидеров кольцевания пополнился «дуэтом» (П.С. Панченко и
О.А. Форманюк), работавшим в нескольких областях северо-западного Причерноморья. Следует упомянуть также происходящую в последние годы активизацию работ на Дальнем Востоке, где кольцевание куликов долго оставалось
лишь эпизодическим явлением. Объёмы кольцевания там невелики, тогда как
число кольцевателей и пунктов мечения куликов стало значительным, но главное при этом то, что появилась стабильность в этом направлении работ.
Видовое разнообразие окольцованных куликов в 2007 г. было достаточно
велико (53 вида), уступая по этому показателю только 2004 году (тогда были
окольцованы 54 вида). Полезно отметить, что впервые на нашей территории
осуществлено кольцевание желтозобика. В низовьях Амура отловлены несколько лесных дупелей – вида, которого в нашем списке окольцованных птиц
не было ни разу после 1989 г. Заслуживает упоминания тот факт, что в необычно многих местах в 2007 г. отлавливали на пролёте грязовиков.
В прежние годы редко удавалось отлавливать более одного вида в числе,
превышавшем 1 тыс. птиц, но в 2007 г. таких видов оказалось больше в соответствии с общим ростом объёма отловов. В порядке убывания это: чернозобик, турухтан, краснозобик и бекас. При этом суммарное число окольцованных
чернозобиков перевалило через 2 тыс., что прежде случалось лишь дважды, в
1999 и 2003 гг., а бекас попал в число массово кольцуемых видов впервые. К
другим видам, помеченным в числе, превысившем 500 птиц, относятся лишь
фифи и травник. Всего 4 вида окольцованы в числе 1-2 птиц, что необычно
мало.
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Таблица 1. Итоги кольцевания в Белоруссии и на Украине.
Table 1. Ringing totals in Belarus and Ukraine.
Вид� ��/ �������
Species

1

2

3

4

5

6

Burinus oedicnemus

1

Pluvialis squatarola

7

P. apricaria
Charadrius hiaticula

5

1
14

3
1

1

Ch. alexandrinus
13

1

Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta

8

1
37
10

7
69

9

1

1

2

3

2

36

15

33

Haematopus ostralegus

3

3

T. glareola

92

1

74

94

4

11

38
78

4

51

T. nebularia
4

25

397
86

2

4

4

1
15

377

7

5
12

47
10

4

Tringa ochropus

T. totanus

7

10

Ch. dubius
Vanellus vanellus

Всего�
/
9 Total

Кольцеватели� ��/ �������
Ringers

14

1

5

9

8

16

599

762

16

17

601

660

T. erythropus

5

16

21

T. stagnatilis

36

8

44

1

76

103

2

90

92

Actitis hypoleucos

17

9

Xenus cinereus
Phalaropus lobatus

1

Arenaria interpres

12

Philomachus pugnax

1

24 196

Calidris minuta

2

10

9

11

C. temminckii
C. ferruginea

36

1

2

3

2
1
88

46 193
70 1121

13

2 1047

1358

2

7

260

70

91

5

1198

C. alpina

1

14 337 1682

С. canutus
C. alba

1

Limicola falcinellus

4

Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago

36

4

88 251

2

41

2

23

3

2145

111

3
27

G. media

1

1

2

3

21

368

10 12

71

991

9 1088

31

31

Scolopax rusticola

1 54

55

Numenius arquata

4

4

N. phaeopus

1

1

68

73

1

1

Limosa limosa

4

1

L. lapponica
Glareola pratincola
ВСЕГО� ��/ ������
TOTAL:

2

2

38 181 39 107 1027 3476 49 4256 75 9248

К таблице 1 – места мечения и кольцеватели:
1 – р. Припять, Волынская обл., Украина – Ю.М. Струс, И.В. Шидловский
(Львовский ГУ);
2 – Стационар «Чолгини», Львовская обл., Украина – Ю.М. Струс,
И.В. Шидловский (Львовский ГУ);
3 – Одесская обл. Украины – А.И. Корзюков (Одесский нац. университет);
4 – Одесская обл. Украины – И.Т. Русев (Украинский н.-и. противочумный
институт, Одесса);
5 – Одесская, Николаевская, Херсонская обл. Украины – П.С. Панченко,
О.А. Форманюк (РЛП «Тилигульский»);
6 – Сиваш – Азово-Черноморская орнитологическая станция (Мелитополь);
7 – Брестский р-он, Беларусь – И. Богданович, Ю. Лыщик, А. Дымар,
Д. Китель, Д. Харкович;
8 – р. Припять, Беларусь – Станция кольцевания «Туров»;
9 – Березинский биосферный заповедник, Беларусь – Э.А. Монгин (Ин‑т
Зоологии БАН, Беларусь) и Ю.В. Богутский (Березинский зап-к,
Беларусь)
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Таблица 2. Итоги кольцевания в Европейской части России и Абхазии.
Table 2. Ringing totals in European Russia and Abkhasia.
Вид� ��/ �������
Species
Pluvialis apricaria
Charadrius hiaticula
Ch. dubius
Ch. alexandrinus
Vanellus vanellus
Tringa ochropus
T. glareola
T. nebularia
T. totanus
Actitis hypoleucos
Xenus cinereus
Phalaropus lobatus
Arenaria interpres
Philomachus pugnax
Calidris minuta
C. temminckii
C. ferruginea
C. alpina
С. canutus
Limicola falcinellus
Lymnocryptes minimus
Gallinago gallinago
G. media
Scolopax rusticola
Limosa limosa
ВСЕГО� ��/ ������
TOTAL:

Кольцеватели� ��/ �������
Ringers
1

2

3

4

5

6

7

2
4
6

5
17

7
10

5
1
58
5
1
4
6

5

1

1
8
3

5
26
2
1
1
2

2
20
5
1
3
2
1
1

1

1
4

8
2
156

1

13

17 115

14

10 168

17 115

2
15 152

28

К таблице 2 – места мечения и кольцеватели:
1 – Калининградская обл. – Г.В. Гришанов (Калининградский ГУ);
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Всего� ��/
Total

8

50

2
16
23
10
5
1
64
5
1
10
40
5
3
21
7
1
4
2
1
2
4
22
2
302
2
555

2 – Ленинградская обл. – Программа «Вальдшнеп» (И.В. Ильинский и др. – СанктПетербургский ГУ);
3 – Псковская обл. – Программа «Вальдшнеп» (С.А. Фетисов и др., Себежский
национальный парк);
4 – Московская, Владимирская, Тверская и Костромская области – Московская
научная группа «Вальдшнеп»;
5 – Абхазия (Пицундо-Мюссерский госзаповедник) – Московская научная группа
«Вальдшнеп»;
6 – Артёмовский стационар, Нижний Новгород – М.А. Корольков, Т.Е. Королькова,
Е.Л. Мацына, А.И. Мацына (Ульяновск и Н. Новгород);
7 – Восток Большеземельской тундры – В.В. Морозов (Москва);
8 – оз. Эльтон (Волгоградская область) – А.П. Иванов, Т.И. Аполлонова и др.
(Госбиомузей и МПГУ, Москва)

Таблица 3. Итоги кольцевания в Казахстане.
Table 3. Ringing totals in Kazakhstan.
Вид� ��/ �������
Species
Charadrius dubius
Ch. alexandrinus
Vanellus vanellus
Vanellus gregarius
Himantopus himantopus
Recurvirostra avosetta
Tringa glareola
T. stagnatilis
Actitis hypoleucos
Phalaropus lobatus
Arenaria interpres
Philomachus pugnax
Calidris minuta
C. ferruginea
C. alpina
Gallinago gallinago
ВСЕГО / ������
TOTAL�:

Кольцеватели� ��/ �������
Ringers
1

2
1

3
2

4

5

6

2
9
4
222
1

1

1
3
8
1
1

3

1
1

14

20

3

4
3
10
52
1
4
75

1

2
8

2

222

Всего� ��/
Total
5
9
4
222
1
1
6
8
1
6
3
11
57
1
4
2
341

Примечание: Все кречётки (Vanellus gregarius) помечены только уникальными наборами из 4 цветных колец без стандартного металлического кольца.
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К таблице 3 – места мечения и кольцеватели:
1 – оз. Кызылколь, Южно-Казахстанская обл. – С. Иверсон, Н. Петков, Б.
Тревис, А. Юрлов, А. Гаврилов, В. Колбинцев, Р. Кудабаев, С. Зарипова;
2 – оз. Каменное, Жамбылская обл. – С. Иверсон, Н. Петков, Б. Тревис, А.
Юрлов, А. Гаврилов, В. Колбинцев, Р. Кудабаев, С. Зарипова;
3 – оз. Сорбулак, Алматинская обл. – А. Гаврилов, А. Абаев, Т. Катцнер;
4 – пос. Каратерень, Кызыл-Ординская обл. – А.Гаврилов;
5 – оз. Грознинское, Северо-Казахстанская обл. – А. Гаврилов, А. Абаев, С.
Зарипова;
6 – Акмолинская, Карагандинская и Павлодарская области Казахстана
– международный проект «Кречётка»: Р. Шелдон (Великобритания), Й. Камп
(Германия), М. Кошкин (АСБК, Казахстан).
Таблица 4. Итоги кольцевания в Сибири и на Дальнем Востоке.
Table 4. Ringing totals in Siberia and Far East.

Вид� ��/ �������
Species
Pluvialis
squatarola
P. fulva
Charadrius
hiaticula
Ch. dubius
Ch. mongolus
Eudromias
morinellus
Tringa
ochropus
T. glareola

Кольцеватели� ��/ �������
Ringers
1

2

3

4

7

17

62

1 12

25

3

5

6

7

8

40

10

86
4

42

3

6

2

5

3

3

7

14
1

1

T. nebularia
T. totanus
Heteroscelus
brevipes
Actitis
hypoleucos

9

Всего�
/
11 Total

1

1

2

8

3

11
1

1

12
1

13

1

3

3

1

13
15

Xenus
cinereus
Phalaropus
fulicarius
Ph. lobatus
Arenaria
interpres
Philomachus
pugnax
Tryngites
subruficollis
Eurynorhyn
chus pygmeus
Calidris
minuta
C. ruficollis

7
4

24

7

1

1
3

41

1

3

23

23
1

8

7

99

34
2

325
2

C. temminckii

1

C. ferruginea

1

7

25

C. alpina

7 18

24

34

C. melanotos

1

17

25

16

4

3

1

3

26

353

1

9
19

1

33
5

16

1

5

5
45

С. tenuirostris

105
47

C. acuminata
1

48
2

2

24 41

20
29

1

C. subminuta

С. canutus

6

4
1

75

25
5

1

7

C. mauri

3

3

C. alba
Gallinago
gallinago
G. megala

1

1

G. stenura
Numenius
phaeopus
Limosa
lapponica
ВСЕГО� ��/
TOTAL:

4

9
36 99 194 231

17

5

3

8

20

3

3

2

2

5

5

1

10

13 413

19

36

14

52 1124
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К таблице 4 – места мечения и кольцеватели:
1 – Бухта Медуза, северо-западный Таймыр – Международная российскоголландская экспедиция на станцию им. Виллема Баренца;
2 – Дельта р. Пясины, северо-западный Таймыр – Г. Мускенс, Д. Демонгин
(Нидерланды);
3 – оз. Таймыр, центральный Таймыр – М.Ю. Соловьев, А.А. Гатилов, В.В.
Головнюк, А.Б. Поповкина (Москва);
4 – Остров Врангеля – А.Г. Дондуа, П.С. Томкович (заповедник «Остров
Врангеля», Зоомузей МГУ);
5 – Район к северу от Анадырского лимана, Чукотка – Арктическая
экспедиция ИПЭЭ РАН (Е.Е. Сыроечковский-мл., Е.Г. Лаппо, Я. ван де
Кам, Д. Льюис);
6 – пос. Мейныпильгыно, Чукотка – Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН
(Н.Н. Якушев);
7 – Устье р. Большой, юго-западная Камчатка – Ю.Н. Герасимов, Е.Л.
Мацына, А.И. Мацына, В.Н. Мельников, В.В. Гриднева (Россия), Т.
Матсуо (Япония), В. Мейснер, К. Жолкос (Польша).
8 – Северо-западный Сахалин – И.М. Тиунов (Владивосток), А.Ю. Блохин
(Москва).
9 – Хинганский заповедник, Амурская обл. – А.И. Антонов, М.С. Бабыкина
(Хинганский гос. заповедник);
10 – оз. Болонь, Хабаровский край – А.Н. Светлаков (Болоньский
заповедник);
11 – о-в Чкалова, Хабаровский край – А.И. Антонов, А.А. Аверин
(Хинганский гос. заповедник).
Ringing of waders in the CIS in 2007
Summary. The total number of waders ringed in the CIS in 2007 (n=11,268)
reached a record high number since 1990, which was the start of accumulation of
data on ringing totals (see Table). This peak reflects the generally increasing trend in
ringing activities that started in late 1990s. The number of species ringed (n=53) is the
second high since early 1990s. The Dunlin Calidris alpina, Ruff Philomachus pugnax,
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea and Common Snipe Gallinago gallinago are the
most abundant species in catches, each exceeding 1000 ringed birds each. The Buffbreasted Sandpiper Tryngites subruficollis was ringed for the first time.
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МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛИКОВ / METHODS
ОТЛОВ ВАЛЬДШНЕПОВ НА ЛЕТНЕЙ ТЯГЕ
В июне – июле 2007 г. на Карельском перешейке в Ленинградской области отрабатывалась методика отлова самцов вальдшнепа на тяге. Для отлова
применялись высокие (до 6–7 м) паутинные сети, проигрывание различных
вариантов голоса вальдшнепа и муляж птицы, который подбрасывали при приближении тянущего самца. Всего за 7 выходов было произведено 8 отловов
самцов.
Решающее значение имеет выбор места для постановки паутинной сети.
Успешным будет отлов в таком месте, где вальдшнеп «захочет» совершить посадку или снизиться до уровня сетей. Большое значение имеет техника подбрасывания муляжа: неправильное подбрасывание отпугивает тянущую птицу.
Воспроизведение имитации голоса самки, описанного в старинной охотничьей
литературе, вызывает положительную реакцию в среднем одного из 4 или 5
тянущих птиц. Проигрывание голоса без подбрасывания муляжа позволяет ловить самцов в практически полной темноте. Увеличение высоты и количества
паутинных сетей сделает отлов более продуктивным.
SUMMARY. A tall mist-net (up to 6-7 m) in combination with call playback and a
decoy that was tossed up at the time when a roding male approached, was used to
catch roding Woodcocks. Eight males were captured during 7 mist-netting sessions.

В������������
.�����������
Г����������
. ��������
Высоцкий
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ПОЛЕВЫЕ ЗАМЕТКИ / FIELD NOTES
НЕОБЫЧНАЯ МИГРАЦИЯ АРКТИЧЕСКИХ КУЛИКОВ В ПОЙМЕ РЕКИ
ПРИПЯТИ НА ЮГЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОСЕНЬЮ 2007 ГОДА
Н.В. Карлионова, П.В. Пинчук, Д.В. Журавлёв, И.А. Богданович
Осенью 2007 г. массовый пролёт арктических куликов впервые отмечался
на территории стационара за весь период исследований. Для ряда видов данный феномен впервые зарегистрирован также для территории всей страны.
Так, исландского песочника Calidris canutus до этого отмечали на территории Беларуси только один раз – осенью 2004 г. здесь же, в окрестностях г.
Турова (Пинчук и др., 2006). Осенью 2007 г. этих песочников видели 4 раза,
максимальная численность составила 15 птиц, одна особь была отловлена и
окольцована.
Грязовик Limicola falcinellus на территории Беларуси считается очень редким, залётным во время миграций видом (Никифоров и др., 1997). С 1925 г.
по 2000 г. не было ни одной регистрации в республике (Пинчук, Мороз, 2002).
Осенью 2007 г., начиная с 11 августа, грязовиков практически ежедневно отмечали на территории стационара до 13 сентября. Всего было учтено 58 птиц,
21 особь была отловлена и окольцована. Максимальная численность за один
учёт составила 10 птиц.
Последняя регистрация малого веретенника Limosa lapponica на территории Беларуси датируется 1999 г. В августе – сентябре 2007 г. малые веретенники трижды встречены на территории стационара, одна птица была отловлена и
окольцована. Максимальная численность за учёт – 7 особей (20 сентября).
Вышеприведённые факты заставляют пересмотреть имеющиеся представления о статусе этих видов как редких залётных на территории Беларуси. Возможно, дождливая и холодная погода летом 2007 г. в восточной части Балтийского побережья заставила изменить пути осенних миграций части птиц к юговостоку, с чем и связано возросшее количество регистраций данных видов. С
другой стороны, отмеченные факты могут быть связаны с заметной интенсификацией в последнее время исследований миграций водно-болотных птиц.
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AN UNUSUAL MIGRATION OF ARCTIC WADERS IN THE PRYPYAT’
RIVER FLOODPLAIN IN THE SOUTH OF BELARUS IN AUTUMN 2007
N.V. Karlionova, P.V. Pinchuk, D.V. Zhuravleuv, I.A. Bogdanovich

Summary
Mass autumn migration of Arctic waders was observed in the study area for the first time. In total we recorded 58 Broad-billed Sandpipers, made 4 observations of flocks of Knots (15 birds the highest number), and 3 observations of flocks of Bar-tailed
Godwits (7 birds maximum). A relatively high frequency of records can be explained
by the cold and rainy weather on the Baltic Sea coast, driving birds to the south, or by
the recent increase in the intensity of ornithological observations.

О ФИЛОПАТРИИ ВАЛЬДШНЕПА
С.Ю. Фокин
Научной группой «Вальдшнеп» получено новое бесспорное доказательство
филопатрии (возвращения на свою родину) вальдшнепов. Охотник из Владимирской области сообщил о том, что в апреле в сезон весенней охоты 2007 года
он добыл окольцованного вальдшнепа в Покровском охотничьем хозяйстве Петушинского РООиР. Вальдшнеп-самец был отстрелян на тяге близь деревни
Масляные горочки. Как было установлено, этим кольцом (МА 021852) был
помечен 2 года назад 15-дневный нелётный птенец вальдшнепа из выводка,
найденный с помощью легавых собак в период работы российско-французской
экспедиции близь деревни Перново. Расстояние от места кольцевания до места
добычи по прямой составило около 6 км. Таким образом, этот вальдшнеп вернулся для размножения в те же родные места, где появился на свет. Это первое
доказательство филопатрии для птенцов вальдшнепов в России. Ранее были
получены аналогичные данные только для молодых, но уже лётных вальдшнепов, окольцованных летом и осенью и затем добытых весной охотниками в тех
же местах.
On the philopatry of the Woodcock
S.Y. Fokin

Summary
A male Woodcock ringed as a 15-day old chick in 2005 in the Vladimir Region of
Russia was collected in April 2007 6 km from the ringing site.
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КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ С БАЛТИЙСКИМ
ЧЕРНОЗОБИКОМ CALIDRIS ALPINA SCHINZII В БАЛТИЙСКОМ
РЕГИОНЕ
А.Л. Мищенко, Р. Оттвал
Оценки численности подвида «schinzii» в Балтийском регионе были сделаны во время подготовки шведского Плана действий. Этот план был составлен
не только для балтийского чернозобика, но также для турухтана и большого
веретенника. Гнездовые популяции рассматриваемого подвида в отдельных
странах региона следующие:
Швеция – 85–120 пар
Финляндия – 60 пар
Эстония – 150 пар
Литва – 1 пара
Польша – 10–15 пар
Дания – 260 пар
Германия – 8 пар
Россия – 12–23 пары (последние уточненные данные для России приведены
ниже).
Гнездовой ареал подвида в России включат только 4 области: Калининградскую, Псковскую, Ленинградскую и Новгородскую. В течение последнего
десятилетия «schinzii» полностью прекратил гнездиться в Калининградской и
Псковской областях (Гришанов, 2007; Борисов, личн. сообщ.). В Ленинградской области лишь спорадически гнездятся отдельные пары (Красная книга
природы Ленинградской области, 2002). В Новгородской области в 2007 г.
были найдены только 3 гнездившихся пары на южном побережье озера Ильмень (Мищенко, Суханова, в печати).
Общую современную численность подвида в России мы оцениваем лишь в
10–12 гнездящихся пар. Подвид включен в Красную книгу Российской Федерации (2001), категория 1 – находящийся под угрозой исчезновения.
Мы имеем данные по динамике численности в двух областях. В Новгородской области численность снизилась с 8–10 размножающихся пар в 2001 г.
(Мищенко, Суханова, 2003) до 3 пар в 2007 г. (Мищенко, Суханова, в печати).
В Калининградской области численность упала с 4–8 размножавшихся пар в
конце XX столетия (Гришанов, 2004) до нуля в 2005 г. (Гришанов, 2007).
Мы считаем, что подвид должен быть занесен в Красный список МСОП
со статусом «находящийся в опасности» (e��������������������������������
ndangered�����������������������
), если подвидовой статус приемлем для этого документа. Соответствующее предложение авторов
было передано в BirdLife International. Для данного подвида это крайне важно. Что усложняет статус сохранения балтийского чернозобика – это то, что
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в Исландии обитает крупная устойчивая популяция. Пока неясно, как следует
рассматривать эти различные популяции «schinzii». На нынешний день балтийского чернозобика следует рассматривать как «единицу природоохранного
менеджмента», основанную на данных молекулярного анализа. Но при объединении чернозобиков, населяющих Балтийский регион в обобщённый подвид «schinzii», их природоохранный статус, конечно, достаточно сомнителен.
В любом случае, собственно балтийский чернозобик предельно близок к вымиранию, и если отрицательная тенденция не изменится полностью в течение
ближайших 5 лет, то этот харизматический луговой подвид, вероятно, исчезнет
в Балтийского регионе (включая Данию, где также наблюдаются отрицательные тренды).
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C���������������������������������������������
ATASTROPHIC SITUATION WITH THE BALTIC DUNLIN
CALIDRIS ALPINA SCHINZII IN THE BALTIC REGION
Alexander Mischenko, Richard Ottvall

Summary
The estimates of the total population of the «schinzii» in the Baltic Sea region
were collected in course of preparation of the Swedish Action Plan for the subspecies. This Action Plan concerns not only the Baltic Dunlin but also the Ruff and the
Black-tailed Godwit. The current figures for the breeding populations in specific Baltic
countries are the following:
Sweden – 85-120 pairs
Finland – 60 pairs
Estonia – 150 pairs
Lithuania – 1 pair
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Poland – 10-15 pairs
Denmark – 260 pairs
Germany – 8 pairs
Russia – 12–23 pairs (the updated numbers for Russia are written below).
The breeding range of this subspecies in Russia includes only 4 regions: Kaliningrad, Pskov, Leningrad and Novgorod. During the last decade the «schinzii» has
completely ceased to breed in the Kaliningrad and Pskov Regions (Grishanov, 2007;
Borisov, pers. comm.). Only sporadic pairs have bred recently in the Leningrad Region (Red Data book of Nature of the Leningrad Region, 2002). Only 3 breeding pairs
were found in 2007 on the southern coast of Il’men Lake in the Novgorod Region
(Mischenko & Sukhanova, in press).
Thus, the total estimated numbers in Russia do not exceed just 10-12 breeding
pairs.
This subspecies was included in the Red Data Book of the Russian Federation
(2001), as a 1 category – endangered subspecies.
We have the data on trends in two regions. In the Novgorod Region numbers decreased from 8–10 breeding pairs in 2001 (Mischenko & Sukhanova, 2003) to 3 pairs
in 2007 (see above). In the Kaliningrad Region numbers decreased from 4–8 breeding pairs in the end of XX century (Grishanov, 2004) to 0 in 2005 (Grishanov, 2007).
According to our opinion, the status ��������
of the «schinzii» should be changed to «Endangered» in the IUCN Red List, assuming the subspecies level can be considered.
The corresponding proposals of �����������������������������������������������������
vital importance for this subspecies, and it was submitted���������������������������������������������������������������������������������
to BirdLife International by the authors.���������������������������������������
. Conservation
�������������������������������������
of the Baltic Dunlin is
complicated by existence of a healthy population of the «schinzii» in Iceland. It is
unclear how to treat these different populations of the «schinzii», and to this date
the Baltic Dunlin has been treated as a «conservation management unit» of its own
based on molecular data. However, inclusion of the Baltic Dunlins into the larger
«schinzii» population will make its conservation status more questionable. In any
case, the Baltic Dunlin is definitively close to extinction, and this charismatic wader
will probably disappear from meadows in the Baltic Sea Region (including Denmark)
unless the negative trend is reversed during the next five years or so.

ПОРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИИ О МАЛЫХ ВЕРЕТЕННИКАХ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ СПУТНИКОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Р. Гилл
В феврале 2006 г. группой орнитологов Геологической службы США, Научного центра природоохранной науки в Пойн-Рейс и Новозеландской группы
по изучению куликов был осуществлён международный проект по мечению
спутниковыми передатчиками (PTT) малых веретенников подвида Limosa lap
ponica baueri в двух пунктах Новой Зеландии. В каждом из этих двух пунктов
спутниковыми передатчиками были снабжены по 4 самки и 4 самца. Самкам
хирургическим путём вживляли в брюшную полость тела передатчики с бата48

реями весом 27 г, тогда как более мелким самцам передатчики с солнечными
батареями весом 11 г прикрепляли на заднюю часть спины. Целью проекта
было проследить миграцию птиц с зимовки к пунктам весенней остановки,
расположенным предположительно где-то на побережьях Жёлтого моря, и выяснить, не останавливаются ли птицы где-либо на пути между Новой Зеландией и Жёлтым морем. Второй целью было проследить движение птиц на следующем этапе миграции, по-возможности на всём пути до мест гнездования,
которые расположены предположительно на Аляске.
Из 15 помеченных птиц 12 начали миграцию с работавшими передатчиками, тогда как ещё одна из птиц осталась летовать в Новой Зеландии и две
умудрились сбросить передатчики до отлёта. Перелёт 7 птиц (6 самок и 1 самца) удалось проследить до Жёлтого моря и затем до мест их гнездования. Все
самки были прослежены до Аляски и 5 из них позже обратно до мест зимовки,
причём одна из них совершила безостановочный перелёт в 11700 км за 8,2
дня! Вы можете увидеть все перемещения птиц на сайте: http://alaska.usgs.gov/
science/biology/shorebirds/index.html. Единственный же самец, про которого
дальше пойдёт речь, всё проделал несколько иначе.
Итак, какова же история помеченного самца малого веретенника? Среди птиц, отловленных в бухте Голден-Бей в основании косы Фэруэлл-Спит
(40°65′ ю.ш., 172°68′ в.д.) на о. Северном Новой Зеландии, был самец, по иронии судьбы уже помеченный ранее (13 декабря 2004 г.) белым и зелёным флажковыми кольцами и металлическим кольцом Y-11253. При отлове 2 февраля он
весил 394 г, имел клюв длиной 89,0 мм и крыло длиной 232 мм. Его цветные
флажки были заменены на новое чёрное кольцо с выгравированными белыми
символами Z5 на флажковом выступе. 17 марта он стартовал из бухты Голден-Бей, направившись на северо-запад. Двумя днями позже он находился в
полёте западнее о. Новая Каледония, двигаясь со скоростью около 70 км/час,
рассчитанной для приземного слоя. В следующий раз сигнал был получен, когда птица находилась в 500 км северо-восточнее Папуа-Новой Гвинеи. 24 марта
этот веретенник приземлился на маленьком атолле Яп (Yap) в 1200 км к северу
от Папуа-Новой Гвинеи. Там он оставался почти месяц до начала нового миграционного броска 22 апреля. Он продолжил полёт на северо-запад со скоростью около 55 км/час, и в следующий раз сигнал поступил в 700 км восточнее
о. Лусон на Филиппинах. 26 марта Z5 приземлился на о. Окинава (Япония), но
оставался там только два дня до следующего перелёта. Как только Z5 сел на
Окинаве, я отправил письмо по электронной почте Минору Кашиваги, знакомому орнитологу в Японии, с вопросом, нет ли у него друга на Окинаве, который мог бы поискать самца Z5. Менее чем через 24 часа японский любитель
птиц-фотограф не только нашёл птицу, но и сделал прекрасные снимки, на которых явственно видны и флажковое кольцо, и антенна передатчика. Через два
дня пребывания на Окинаве Z5 полетел прямиком на север Жёлтого моря, где
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он приземлился в Китае чуть западнее устья р. Ялуцзян, пограничной с Северной Кореей. Он оставался в том районе почти три недели, где держались и три
другие самки малых веретенников, которых мы пометили в Новой Зеландии.
Из самцов малого веретенника, которым мы повесили спутниковые передатчики, Z5 оказался уникальным в том отношении, что он был единственным, чью
миграцию удалось проследить так далеко на север.
18 мая самец Z5 начал наиболее интересную часть перелёта на север. В
этот день он покинул Жёлтое море и в отличие от помеченных самок веретенников, улетевших на восток через Корейский п-ов и далее через Тихий океан в
сторону Аляски, Z5 полетел на северо-восток через Сахалин и Охотское море,
приземлившись 22 мая в вершине Пенжинской губы примерно в 7 км южнее
пос. Первореченского. После всего лишь 4-часовой остановки Z5 вновь полетел на северо-восток (со скоростью 100 км/час!) до приземления 24 мая на восточной стороне долины р. Белой (66°14′ с.ш., 173°50′ в.д.) примерно в 230 км
северо-западнее Анадыря. Z5 оставался в этом месте последующие два месяца, посылая сигналы из района диаметром в 4 км, где развита приподнятая,
по-видимому холмистая тундра. Судя по качеству сигналов и, следовательно,
перемещениям птицы, было похоже, что Z5 обосновался там территориально
и, скорее всего, гнездился.
У нас нет уверенности в том, когда точно в августе самец Z5 либо погиб,
либо выскользнул из упряжи с передатчиком. Мы получали сигналы передатчика ещё в середине сентября из района «гнездования» птицы, что было бы
странным, если бы птица была ещё жива и носила на себе передатчик. К началу августа большинство веретенников отлетело из мест размножения к местам
концентрации на побережьях. Мы надеемся, что в какой-то момент летом птица потеряла передатчик и остаётся живой. Приходит всё больше свидетельств
тому, что самцы веретенников теряют передатчики с солнечными батареями,
когда становятся тощими после расходования своих жировых запасов на дальние перелёты. Мы надеемся, что кто-то в Новой Зеландии в конце концов увидит самца Z5, как это произошло с двумя другими самцами веретенников, которым мы прикрепляли в феврале передатчики с солнечными батареями. Одну
из этих птиц встретили обратно в Новой Зеландии, а другую на востоке Австралии, но они оказались уже без передатчиков.
Кратчайшее расстояние по дуге между пунктом мечения самца Z5 в Новой
Зеландии и местом его остановки в Жёлтом море составило 10300 км, а между
последним пунктом и местом летнего пребывания птицы в долине р. Белой
– 4300 км, что в общей сложности составляет 14600 км (цифры округлены до
100 км). В самом же деле прослеженный путь миграционных перемещений
птицы равнялся 15100 км (19550 и 4550 км на первом и втором этапах перелёта, соответственно). Кратчайшая дистанция между пунктами зимовки и летнего пребывания птицы – 11800 км.
50

Я заканчиваю рассказ вопросами, которые наверняка задают себе многие,
кто дочитал до этого места. Что означает тот факт, что новозеландский малый
веретенник улетел на Чукотку? Относился ли Z5 к предполагаемому подвиду
L. l. anadyrensis, и означает ли это, что данная популяция зимует в Новой Зеландии? Относился ли Z5 к подвиду L. l. baueri, и означает ли это, что область
его размножения включает часть Чукотки? Или означает ли это, что на миграцию Z5 повлиял груз передатчика, и он просто не долетел до Аляски? Поскольку он был единственным самцом, миграцию которого удалось отследить,
мы мало что можем сказать о самцах и самках, которые, возможно, пользуются
разными путями пролёта. Будущими исследованиями мы попытаемся разрешить некоторые из этих вопросов.
В феврале 2008 г. мы планируем отловить в Новой Зеландии несколько
крупных самцов веретенников (а также ещё одну группу самок) и всех их снабдить передатчиками, имплантированными в полость тела, в надежде сравнить
пути пролёта на север птиц разного пола. Мы также отловим 16 птиц в Западной Австралии (предположительно L. l. menzbieri) и также имплантируем
им спутниковые передатчики, чтобы выяснить пути их перелёта на север и
по-возможности места их гнездования. И если нам очень повезёт, как это произошло в 2007 г., некоторых из этих птиц можно будет проследить на обратной
миграции на юг.
Пожалуйста, посетите наш вебсайт (http://alaska.usgs.gov/science/biology/
shorebirds/index.html), чтобы узнать больше про этот проект и особенно, чтобы
проследить вместе с нами за перемещениями птиц, которых мы рассчитываем
пометить в феврале 2008 г.
Сообщение сделано от имени всей группы, работающей по проекту изучения миграций куликов тихоокеанского региона.

SATELLITE TECHNOLOGY REVEALS AMAZING STORIES
ABOUT INDIVIDUAL BAR-TAILED GODWITS
Robert Gill
U.S. Geological Survey, Alaska Biological Science Center, 1011 East Tudor Road,
Anchorage, Alaska 99503, U.S.A. E-mail: rgill@usgs.gov

Summary
An international collaborative project has successfully used the latest satellite
tracking technology to follow the migrations of Bar-tailed Godwits (and other species
of large waders) on their annual journeys. The effort has revealed amazing information not only about the overall migration strategies of the different species, but also
about individual birds. This is the story about one such bird (Z5), that migrated from
New Zealand to eastern Chukotka where it apparently attempted to breed. We pose
a few questions about the significance of a New Zealand-captured godwit migrating
to Chukotka.
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Сравнительно недавно Рабочей группой по куликам и Союзом охраны птиц
России были опубликованы два тома «Гнездящихся куликов Восточной Европы
– 2000» (Томкович, Лебедева, 1998, 1999). В работе над этими томами приняли участие многие ведущие куличатники бывшего Советского Союза, а целью
этих работ было участие наших орнитологов в сводке, обобщающей информацию о гнездовой численности куликов Европы на рубеже тысячелетий. И вот,
в 2006 г. эта сводка «Гнездящиеся кулики Европы – 2000» вышла из печати.
Прежде всего хочется поблагодарить российских орнитологов, участвовавших
в сборе информации и особенно региональных координаторов П.С. Томковича и Е.А. Лебедеву за то, что наша страна перестала быть terra incognita для
исследователей куликов всего мира. Адекватность и достоверность данных
с территории СНГ, рассматриваемых в данной публикации, возросли многократно. Мы все хорошо представляем, какими белыми пятнами была покрыта
территория Восточной Европы в обобщающих сводках подобного характера,
выходивших всего 10 лет назад (например, Hagemeijer, Blair, 1997). В рецензируемой же работе данные о куликах европейской территории СНГ подчас более современны, чем, скажем, о куликах стран Балканского полуострова. Для
этого достаточно взглянуть на региональные списки литературы.
Под Европой, как и в предыдущих изданиях по населению птиц (см. рецензию (Иванов, 2002)) понимается территория, отличная от Европы в географическом смысле. В книге представлена информация по Турции, однако её
нет по республикам Закавказья из-за почти полного отсутствия современных
исследований. С востока Европа ограничивается российским Уралом и государственной границей с Казахстаном. Европейская территория Казахстана уже
традиционно не попадает в обзор. Всё это делает наше представление о куликах, населяющих Европу как географический континент, неполным, так как
только в европейской части Казахстана куликов проживает, вероятно, гораздо
больше, чем в некоторых странах Европы, например, в Республике Македония,
где, по оценкам рецензируемого издания, куликов всех видов гнездится от 24
до 104 пар!
Как и многие подобные публикации, данная книга представляет собой подборку видовых очерков, в которых кратко в виде подразделов представлена
информация о гнездовом ареале и местообитаниях вида в Европе, о популяциях и подвидах и, самое главное, отдельные оценки численности и тренды
для биогеографических популяций вида. Под биогеографической популяцией
составители понимают популяцию, особи которой лишь незначительно сме52

шиваются с особями из других популяций того же вида. В тех случаях, когда
границы рассматриваемых популяций совпадают с известными подвидами,
популяции в книге обозначаются подвидовыми названиями. Там, где в свете
современных знаний трудно провести границы между известными подвидами,
приводятся обобщающие сведения для двух или более форм, как для единой
популяции. Там, где удаётся выделить биогеографические популяции, а знания
о таксономическом статусе этих популяций неполны или дискуссионны, составители часто обозначают популяции произвольными названиями типа, «южная», «западная», «северо-восточная». Несмотря на несомненные достоинства
популяционного подхода для оценки численности и, особенно для описания
популяционных трендов, составители недостаточно детально рассмотрели
таксономический статус описываемых популяций. Так, например, из-за того,
что таксономический статус малоазиатской популяции толстоклювого зуйка
трактуется разными исследователями по-разному, птицы, населяющие Турцию
и Армению, в книге оказались представителями разных подвидов, что, на мой
взгляд, неверно.
Теперь о данных, представленных в популяционных подразделах. Основная информация здесь даётся в виде таблиц. Ниже я приведу пример части
одной из таблиц (Таблица 1).
Средний кроншнеп Numenius����������
phaeopus� (подвид phaeopus)
���������
Число гнездя Годы обсле Качество
щихся пар
дования
данных
Норвегия
10000–20000
1990
1
Швеция
10000
1985–1989
1
Финляндия
40000
1974–8199
Северо-запад евро
2900–22000
1990–2000
2
пейской России
Северо-восток евро
3500–18000
1990–2000
1
пейской России
Центр запада евро
1853–4505
1991–2000
1
пейской России
Центр востока евро
300–700
1990–2000
2
пейской России
Эстония
400–500
1985–2000
4
Латвия
100–150
1997
1
Белоруссия
100–170
1988–1997
3
Всего гнездящихся
69200–1116000
пар

Ссылки
Не приве
дены
мной, ВА

Как видно из таблицы, Европейская Россия разделена редакторами на несколько более или менее равных частей. Всего таких частей 5, сделано это,
видимо, для того, чтобы показать, в каких именно частях огромной страны
обитают те или иные биогеографические популяции. В этом смысле положительный результат такого деления очевиден. Однако, на мой взгляд, в табли53

цах не хватает обобщающей стоки «Вся Европейская Россия», так как узнать,
сколько собственно куликов той или иной популяции проживает в России, не
просто. В уме сложить не получается, приходится пользоваться карандашом
и бумагой или калькулятором. Ситуация усугубляется ещё тем, что, по-видимому, российские координаторы не везде округлили цифры. И иногда оценки
численности напоминают пары бесконечных телефонных номеров. Для большинства других стран данные представлены округлёнными значениями, что
делает информацию проще для восприятия, и нисколько не убавляет фактической значимости приведённых цифр. Справедливости ради нужно сказать,
что и для России в некоторых случаях даются понятные оценки. Например,
численность вальдшнепа в Европейской России – 6–7 млн!
За видовыми очерками в сводке следуют региональные списки литературы,
использованной для оценки численностей. Здесь, как я говорил уже в начале,
Россия выглядит достойно, цитируется 47 публикаций. Однако для Финляндии, например, приведены 126 ссылок. И это, конечно, отражение реального
положения вещей. Комплексные популяционные исследования куликов, за исключением некоторых видов, ведутся в Европейской России мало. О куликах у
нас пишут в общих авифаунистических работах попутно с другими группами
птиц.
Далее за списками литературы идут приложения, в которых приведены общие данные по странам с оценками численности гнездящихся там видов куликов, карты плотностей куликов в Европе, разделённых на 3 основные экологические группы: кулики сельхозугодий, степных и полупустынных ландшафтов и кулики морских побережий и водно-болотных угодий (здесь можно
порадоваться за степень сохранности многих местообитаний в Восточной
Европе, поддерживающих высокие плотности гнездящихся у нас куликов).
И в заключении даны две методологические статьи, посвящённые методикам
оценок численности гнездящихся куликов в Гренландии и на сельхозугодиях в
Великобритании.
Несмотря на отмеченные мной недочёты, в целом, данная публикация – несомненный шаг вперёд. Впервые для всей Европы и, конечно, нашей страны
дана оценка численности отдельных гнездовых популяций куликов. Во многих случаях российская доля от общеевропейских популяций выглядит реальной. Разброс оценок, правда, по-прежнему велик, однако всё же меньше, чем
в предыдущих публикациях подобного рода. Совершенно нет оценок, однозначно кажущихся ошибочными. Правда, российская популяция грязовика видится слишком скромной. Дело, вероятно, в недостатке фактических данных.
Во многих случаях редакторы книги прямо указывают на недостаток данных,
например, в случаях, когда, исходя из современных знаний, невозможно провести границу между географическими расами. В этом плане публикация являет54

ся краеугольным камнем, чётко обозначая границу наших знаний о популяциях
куликов, населяющих Европу.
В заключении хотелось бы порекомендовать эту сводку всем, кто интересуется современным состоянием популяций европейских куликов. Изучение
данной книги доставляет удовольствие, даже несмотря на некоторые трудности, связанные с необходимостью вспомнить арифметику.
Литература
Иванов А.П. 2002. Рецензия��. European
�������������������������������������������������
bird populations: estimates and trends.
Cambridge, UK: Birdlife International (Birdlife conservation series Nо. 10).
2000. ����������������������������������������������������
160 ������������������������������������������������
p�����������������������������������������������
. – Информационный бюллетенть РГК, № 15: 67–72.
Томкович П.С., Лебедева Е.А. (ред.) 1998. Гнездящиеся кулики Восточной
Европы – 2000. Том 1. – М., Союз охраны птиц России: 1–123.
Томкович П.С., Лебедева Е.А. (ред.) 1999. Гнездящиеся кулики Восточной
Европы – 2000. Том 2. – М.,: Союз охраны птиц России: 1–106.
Hagemeijer W.J.M., Blair M.J. (eds.). ����������
1997. The
���� �����
EBCC Atlas
���������
of European
���������
Breeding Birds: their distribution and abundance. – London: 1–903.
В������������
. ����������
Ю���������
. �������
Архипов
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НОВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ����������������������
/ RECENT PUBLICATIONS
О�����������������������������������������������������
КУЛИКАХ���������������������������������������������
����������������������������������������������������
СНГ�����������������������������������������
��������������������������������������������
ИЗ��������������������������������������
����������������������������������������
-�������������������������������������
ЗА�����������������������������������
ГРАНИЦЫ���������������������������
����������������������������������
/ ABOUT WADERS OF THE CIS
FROM ABROAD
Здесь продолжена публикация библиографической подборки зарубежных
работ о куликах, основанных на исследованиях, выполненных в странах СНГ.
Многие из таких публикаций появляются в изданиях, часто труднодоступных
для наших исследователей, и поэтому остаются неизвестными тем, для кого
они могут представлять первостепенный интерес. Данная подборка предназначена для ликвидации этого пробела в информации.
Как и в прежние годы, неоценимую помощь в поиске литературных источников оказал В.Ю. Архипов. Список был бы полнее, если бы орнитологи сообщали о своих зарубежных публикациях.
Anonimus, 2006. ������������������������������������������
Steppe waders faring better than expected. – WorldBirdwatch,
28(4): 6
Blokhin Y. 2006. Autumn hunting bags of Woodcock, Common Snipe and other
waders in the Moscow Region. – Woodcock & Snipe Specialist Group Newsletter, 32: 12–16.
Bunting G., Zöckler C. 2006. The development of a database for the Spoon-billed
Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus. – Waterbirds around the world. (Eds.
G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The� �����������
Stationery� ��������
Office��, �������
Edinburgh��������������
, ������������
UK����������
: 501–502.
Cardia P., Ferrero M.E., Gonçalves D., Dávila J.A., Ferrand N. 2007. Isolation of
polymorphic microsatellite loci from Eurasian woodcock (Scolopax rusti
cola) and their cross-utility in related species. –�� Molecular
���������� Ecology
�������� Notes
���������
7,
130–132. – Генетический� анализ�
������� �����
птиц����
���
из� ���������
Тверской� �������
области.
Dobrynina I.N., Kharitonov S.P. 2006. The Russian waterbird migration atlas: temporal variation in migration routes. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C.
Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The� Stationery�
����������� ��������
Office��, �����������
Edinburgh��,
UK:������������
582–589. – Даны� примеры�
�������������
�����
карт ���������
миграций �������������
вальдшнепа и �������
бекаса.
Fokin S., Blokhin Y., Zverev, P., Mezhnev A. 2006. Woodcock spring hunting in Russia in 2006. – Woodcock & Snipe Specialist Group Newsletter, 32: 16-19.
Gerasimov Y.Y. 2006. Shorebird migration studies in Kamchatka. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The Stationery Office, Edinburgh, UK: 316–318.
Grishanov D. 2006. Conservation problems of migratory waterfowl and shorebirds
and their habitats in the Kaliningrad region of Russia. – Waterbirds around
the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The Stationery
Office, Edinburgh, UK: 354.
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Grishanov G., Grishanov D. 2006. The Neman River Delta: a potential Ramsar site
in Kaliningrad, Russia. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere,
C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The� �����������
Stationery� ��������
Office��, �������������������
Edinburgh����������
, ��������
UK:�����
356.
Kamp J., Koshkin M.A., Sheldon R.D. 2006. Population numbers and habitat use
of the Black-winged Pratincole Glareola nordmanni in central Kazakhstan.
– Wader Study Group Bull., 111: 27 (Abstract only).
Karlionova N., Meissner W., Pinchuk P. 2006. Development of breeding plumage
in Ruffs Philomachus pugnax migrating in spring through southern Belarus.
– Wader
������ Study
������ Group
��������������������������������������
Bull., 111: 27 (Abstract
�����������������
only)��.�
Karlionova N., Remisiewicz M., Pinchuk P. 2006. Sex differences in biometrics of
adult Terek Sandpipers Xenus cinereus breeding in S Belarus: preliminary
results. –�� Wader
������ Study
������ Group
�������������������������������������
Bull., 111: 28 (Abstract
����������������
only)�.
Kenunen O.I. 2006. Individual sound recognition of the roding Eurasian Woodcock
Scolopax rusticola. – Wader Study Group Bull., 111: 17 (Abstract only).
Khomenko S.V. 2006. The Sivash Bay as a migratory stopover site for Curlew
Sandpiper Calidris ferruginea. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C.
Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The� Stationery�
����������� ��������
Office��, �����������
Edinburgh��,
UK:����������
564–567.
Kirikova T. 2006. The value of the liman and lagoon systems of the southern Ukraine
as stopover sites for arctic waders using the Black Sea/Mediterranean flyway.
– Wader
������ Study
������ Group
�������������������������������������
Bull., 111: 28 (Abstract
����������������
only)�.
Koshkin M.A., Sheldon R.D., Kamp J., Khrokov V.V, Donald P.F. 2006. Breeding
biology of the Sociable Lapwing Vanellus gregarious in central Kazakhstan
and implications for conservation management. – Wader Study Group Bull.,
111: 17 (Abstract only).
Kreuzberg-Mukhina E., Lanovenko Ye. 2007. The ornithological regime in the Sudochie wetland, Uzbekistan. – Sandgrouse 29(2): 149–166. – Упомянуты�
встречи�������������������������
тонкоклювого������������
������������������������
кроншнепа��
�����������, �����������
азиатского� ��������������
бекасовидного� ��������
веретен
ника��������������������
и������������������
�������������������
степной� ���������
�����������������
тиркушки�.
Kusch K., Huettmann F. 2006. Using predictive modeling to investigate large-scale
shorebird migration in the Russian Far East for Great Knot Calidris tenuiro
stris, Red Knot Calidris canutus and Bar-tailed Godwit Limosa lapponica.
– Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A.
Stroud). The� Stationery�
����������� ��������
Office��, �������������������
Edinburgh����������
, ��������
UK:�����
345.
Lappo E.G., Tomkovich P.S, Syroechkovski E.E.Jr. 2006. Progress on the ‘The Atlas
of the breeding waders of the Russian Arctic’. – Waterbirds around the world.
(Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The Stationery Office,
Edinburgh, UK: 595–596.
Marthinsen G., Wennerberg L., Lifjeld J.T. 2007. Phylogeography and subspecies taxonomy of dunlins (Calidris alpina) in western Palearctic analysed by DNA
microsatellites and amplified fragment length polymorphism markers. –������
Bio����
57

logical Journal of the Linnean Society, 92(4), 713–726. – Генетический�
анализ� �����������������������
популяций� чернозобиков�
������������� ��������������
от������������
����������� ���
Гренландии�
до� ��������
Таймыра�.
Mongin E., Sandakov S., Bogutski Y. 2006. Some results of Woodcock survey during 2006 in Belarus. – Woodcock & Snipe Specialist Group Newsletter, 32:
20-21.
Sheldon R.D., Grishin K., Kamp J., Khrokov V.V., Knight A., Koshkin M.A. 2006.
Revising the breeding population estimates and distribution of the Critically
Endangered Sociable Lapwing Vanellus gregarius. – ������
Wader ������
Study ������
Group
Bull., 111: 30 (Abstract
����������������
only)�.
Soloviev M.Y., Minton C.D.T., Tomkovich P.S. 2006. Breeding performance of
tundra waders in response to rodent abundance and weather from Taimyr to
Chukotka, Siberia. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A.
Galbraith & D.A. Stroud). The Stationery Office, Edinburgh, UK: 131–137.
Svazas S., Paulauskas A. 2006. Identification of Comon Snipe Gallinago gallinago
flyways in the Western Palearctic by analysis of ringing recoveries and genetic studies. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith
& D.A. Stroud). The Stationery Office, Edinburgh, UK: 522–523.
Tomkovich� ������������������������������������������������
P�����������������������������������������������
.����������������������������������������������
S���������������������������������������������
.��������������������������������������������
2006. Unknowns in population structure and �������������������
migratory links of ���
Palearctic Bar-tailed Godwits. – Wader Study Group Bull., 111: 8 (Abstract
only).
Yarovikova J. 2006. The state and conservation problems of key stop-over sites of
migratory Common Snipe Gallinago gallinago in the Kaliningrad region of
Russia. – Waterbirds around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith &
D.A. Stroud). The� Stationery�
����������� ��������
Office��, �������������������
Edinburgh����������
, ��������
UK:�����
355.
Zöckler C., Syroechkovski E.E.Jr., Lappo E.G., Bunting G. 2006. Stable isotope
analysis and threats in the wintering areas of the declining Spoon-billed Sandpiper Eurynorhynchus pygmeus in the East Asia-Pacific Flyway. – Waterbirds
around the world. (Eds. G.C. Boere, C.A. Galbraith & D.A. Stroud). The�
Stationery� ��������
Office��, ��������������������������
Edinburgh�����������������
, UK�������������
���������������
: 147–153. – Среди прочего новые оценки
численности кулика-лопатня по учётам на Чукотке.
Первый циркумполярный обзор влияния изменений климата на экологию раз
множения арктических куликов:
Meltofte, H., Piersma, T., Boyd, H., McCaffery, B., Ganter, B., Golovnyuk, V.V.,
Graham, K., Gratto-Trevor, C.L., Morrison, R.I.G., Nol, E., Rösner, H.-U.,
Schamel, D., Schekkerman, H., Soloviev, M.Y., Tomkovich, P.S., Tracy,
D.M., Tulp, I. and Wennerberg, L. 2007. Effects of climate variation on the
breeding ecology of Arctic shorebirds. – Meddelelser om Grønland Bioscience
59, Copenhagen, Danish Polar Center, 48 pp. http://www.dpc.dk/graphics/
Design/Danish/Videnscenter/DPC_publikationer/MoGpdf/MoG%20Bio/
Bioscience%2059.pdf.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ РГК���������������������
/ INFORMATION ABOUT
MEMBERS OF THE WGW
Новые члены РГК за 2007 г. / NEW MEMBERS OT THE WGW
Аполлонова Татьяна Игоревна – 141070, г. Королев, ул. Гагарина, д. 17,
кв. 19. ��������
E�������
-������
mail��: apollonova@inbox.ru.
Дмитриев Александр Евгеньевич – г. Москва, Ореховый бульвар, д. 16,
кв. 241. Тел.: 8-495-397-98-65.
Журавлёв Дмитрий Викторович – 220101 Беларусь, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 114, кв. 162. Тел.: 8 (017) 249-05-53. ��������
E-mail: grus@biobel.bas-net.by,
grusdima@gmail.com.
Ковшарь Виктория Анатольевна – Казахстан, г. Алматы, ул. Курмангазы,
д. 20, кв. 16. Тел.: 8 (3272) 611-659.� ��������
E�������
-������
mail��: �������������������������
victoria_kovshar@acbk.kz.
Лебедева Наталья Викторовна – 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Чехова,
д. 41. Тел. (863) 250-98-12. ��������
E�������
-������
mail��: lebedeva@mmbi.krinc.ru; bird_happy@mail.
ru.
Маловичко Любовь Васильевна – г. Москва, Красностуденческий проезд,
д. 4, корп. 2, кв. 168. Тел.: (495) 977-78-53. E������������������������������
�������������������������������
-�����������������������������
mail�������������������������
: l-malovichko@yandex.ru.
�����������������������
Тютеньков Олег Юрьевич – 634061, г. Томск, пр. Фрунзе������������������
, д���������������
����������������
. 88, кв�������
���������
. 214.
Тел��������������������
.: (3822) 26-18-48. ������������������������
E�����������������������
-����������������������
mail������������������
:�����������������
zoo_tsu@mail.ru.
Zöckler Christoph – 30 Eachard Road, Cambridge CB 3 OHY, UK. E-mail.
chrisz@unep-wcmc.org.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА В ИНТЕРНЕТЕ�������������
/ IMPORTANT
WEBSITES
http�������������������������������������������������������������������
://����������������������������������������������������������������
www�������������������������������������������������������������
.������������������������������������������������������������
shorebirdresearch�������������������������������������������
.������������������������������������������
org���������������������������������������
– сайт Американской рабочей группы по
куликам (����
The� Shorebird�
���������� Research�
��������� Group��������
�������������
�������
of�����
���� ����������������
the�
Americas��������
(������
SRGA��
).
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объявления����������������
/ announcements
Вышел из печати сборник «Достижения в изучении куликов Северной Евразии» (материалы VII совещания по вопросам изучения куликов, 5 – 8 февраля 2007 г., г. Мичуринск. Ред. А.Ю. Околелов, П.С. Томкович, А.О. Шубин.
– Мичуринск: МГПИ, 2008. – 148 с.). Стоимость одного экземпляра с учётом
почтовых расходов для жителей России – 220 рублей, для жителей Беларуси –
270 руб., других стран СНГ – 340 рублей. Необходимое количество сборников
будет отослано по адресу, указанному в почтовом переводе. Денежные переводы необходимо направлять на имя Околелова Андрея Юрьевича по адресу: 393766, Россия, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Мира, д. 19, кв. 10.
Отправку почтового перевода следует подтвердить по адресу: okolelov@mail.
ru. Сборник можно также приобрести по цене 190 руб. в г. Москве, в секторе
орнитологии Зоологического музея МГУ (ул. Б. Никитская, 6).
С 3 по 6 октября 2008 г. на севере Польши в местечке Jastrzebia Gora (=Ястребиная Гора) состоится ежегодная конференция Международной группы по изучению куликов, на которую приглашаются все желающие. Информацию об
этом событии можно почерпнуть на сайте http://www.kuling.org.pl/wsgmeeting.
Тезисы принимаются до 1 июня 2008 г., регистрация - до 30 июня 2008 г.

Уважаемые коллеги!

Напоминаем о необходимости оплаты ежегодного членского
взноса РГК за 2008 г. для получения следующего выпуска
ИМ РГК. Величина членского взноса 50 руб. Не присылайте
денежные переводы в мае-августе! Их некому будет
получать.
Большая просьба информировать отв. редактора ИМ РГК об
изменении Ваших адресов (piskulka@mtu-net.ru)
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