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ВВЕДЕНИЕ 

Орюпология - одна из наиболее активно развивающихся: отраслей зоологии. Пти

цъi служат моделью для решения как собственно зоологических проблем - системаrики, 

поведения, морфолоmи, биологии размножения, миграций и т.д., так и проблем общебио

логического плана - генетики, эволюции, популяционной экологии, зоогеографии и др. 

Однако основу для большинства исследований дает одно из наиболее старых направлений 

орнитологии - авифаунистика. Это так называемый «сырьевой материаrо>, без которого 

нельзя обойтись при решеЮIН многих задач. Нельзя, например, изучать экологию и пове

дение птиц какой-то определенной местности, не зная какие виды населяют ее и какой у 

них статус. Все более развивающаяся в последнее время: природаохранная деятельность 

также немыепима без начальной базы, которую дают фаунистические исследования. 

Не всегда фаунистическим исследованиям уделялось должное вЮIМание. Но, какие 

бы приоритеты не выдед11ЛИСЬ, всегда оставалось правомерным высказывание знаменито

го.казанского зоолога Э.А. Эверсманна, высказанное им более чем nолтораста лет назад: 

«Высшее дело зоологов русских есть ревностное изучение фауны отечества» (цит. по: 

Гептнер, 1973). 

У фаунистических исследований есть еще один немаловажный результат - это мо

нографическое оnисание фауны какой-либо территории. Давно назрела необходимость 

нового описания фауны всей территории России и сопредельных стран (т.е. бывшего 

СССР), но начатая в 1982 г. многотомная сводка (Птицы СССР, 1982-1989; Птицы России 

и сопредельных регионов, 1993), к сожаленшо, так и осталась незавершенной. В данном 

случае очень актуальным является еще одно высказывание вышеупомянутого ученого: 

«Покуда не будет у нас издана порознь Естественная История разных частей огромной 

Русской Империи, дотоле нельзя ожидать подобного творения в отношении к целому Го

сударству» (Эверсманн, 1840). 

Авифаунистнка - одно из направлений, считающихся сегодн>1 приоритетными, она 

пользуется поддержкой Программы <<Биологическое разнообразие» Российской Академии 

наук. 

Аmальность работы. В Оренбургской области изучение птиц начато еще в 

ХVШ веке П.И. Рычковым. Фауна птиц области довольно nодробно и тщательно исследо

валась во второй половине XIX - начале ХХ веков. Затем наступило относительное зати

шье, и лишь в последние десятилетия снова появились работы по отдельНЬIМ группам и 

аннотированные сnиски. Относительно некоторых групп практически нет данных по со

временному состоянию и распространению. Именно к такой группе относятся кулики. 
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Количество работ, посвященных собствеШiо кулmсам, неве:tико, - всего 15 (для примера, 

посвJIЩенных сокалообразным- 42, воробьШiообразным- 33). 

За прошедший более чем столетний период со времени выхода наиболее поJПfой 

региональной сводки (Зарудный, 1888, 1897) состав фауны куликов заметно изменился, 

главным образом за счет уменъшени.и числа гнезДJIЩихс.и видов. До недавнего времени не 

было известно, сколько видов реально обиrают на территории области, каков характер их 

пребывания. 

Изучение совремеШIОГО состо.ини.и и распространеНИJI видов, реконструкция после

довательности произошедших изменеиий, а также ВЬШIЛение факторов, под воздейсrвием 

которых произошли эти изменени.и, позволяют ВЬUIВИТЬ динамику фауны, что, в свою оче

редь, дает возможность прогнозировать ее будущее состо.IIНИе. 

Результаты этих исследований и изучение особеШiостей биотопячеекого распреде

лени.и в течение годового цикла позвотrr своевременно проводить эффективные меры ох

раны куликов, среди которых немало редких и угрожаемых видов. 

Пели и эапачи исследовании. Целью настоящей работы было выяснение совре

менного состояния фауны куликов Южного Приураль.и (главным образом Оренбургской 

области) и ее динамики. Для этого были поставлены следующие задачи. 

1. Инвентаризация фауны куликов Южного Приураль.и и изучение характера пре

бывания каждого вида. 

2. Изучение долговременных изменений в распространении и характере пребыва

ния куликов и попытка ВЬUIВЛеНИJI причин этих изменений. 

3. Изучение биотопячеекого распределения куликов на различных стадиях годо

вого цикла и poJПf ра3JПIЧИЫХ биотопов в жизни птиц этой группы. 

4. Анализ совремеШiого состо.ини.и охраны куликов в Оренбургской области и 

разработка охранных рекомендаций. 

Научнаи новизна работы. Впервые составлен список видов куликов, когда-либо 

регистрировавшихся на территории современной Оренбургской области. В результате 

многолетних исследований проведена пoJIНaJI современная инвентаризация фауны кули

ков и изучен характер пребывания каждого конкретного вида. Впервые для региона про

ведены исследования по биотопическому распределеНIПО куликов в течение годового 

цикла и выяснена роль каждого биотопа на отдельных этапах этого цикла. На примере 

модельных видов изучены долговремеШiые изменения фауны под воздейсrвием природ

ных и антропогенных факторов. 
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Пракrнческое значение исследований. Результаты исследований были использо

ваны при написании Красной КНШ1f Оренбургской облi\СТИ (1998). 

Оnисание современного состоЯНИJ[, распроСiранения и расnределения куликов 

должно послужить базисом для: посдедующего долговременного мониторинга и ведения 

спи~ка видов в составе всего списка пrиц Оренбургской обласrи. 

Изучение долговремеиных изменений фауны куликов и анализ факторов, ВJlИJIЮ

щих на эти изменеНИJI, позвоЛJПОТ проmозировln'Ь СОСТОJIНИе фауны в будущем. Данные 

по биотопячеекому распределенюо и роли отдельных биотопов, а тахже разработанные 

рекомендации по сохранению отдельных видов позвотrr более эффективно проводигь 

природоохраииые меропрИJIТИJI. 

Основные положена•. выносимые на зашил 

1. За двухсотлетний период орнитологических исследований в Южном Приуралье 

зареmСiрировано 49 видов куликов. В настоящее время в реmоне достоверно ВСiречают

ся· 43 вида, пребыванис еще двух видов предполагается. СущесгвеННЬiе изменения про

изошли в распроСiраненни и харахтере пребыв8НИJI mrrи видов - морсхого зуйка, кречет

щ ходулочии:ка, mилоКJПОвкн и дупеля:. Дт1: остальных видов BЫJIIIJ!eнa тендеНЦИJI к ко

личественному уменьшению числа mездящихся и отчасrи пролетных особей, а тахже не

которые изменения в распространении на территории реmона. 

2. Основное воздействие на распроСiранение и характер пребыв8НИJ1 куЛИJСов в ре

mоне оказывают климатический и гидрологичесiСИЙ факторы. Под их влиянием произош

ли изменения численности и распроСiраиения прЗIСТИЧесJСИ всех mезДJiщихся видов. В то

же время численность пролетных видов ·продолжает оставаться примерно на одном уров

не. На 6 видов оказывают существенное влияние аиrропогеННЬiе факторы. Это nасrоиш

ная нагрузка, сельскохозяйственная деятельность, пестицидная }'111038 и в редких случаях 

-охота. 

3. Кулики в условиях Южного Приуральи вCipeчaiOТCJI в 17 nmax местообиrаний. 

Наиболее важными для большинства видов ЯВJ1J1ЮТСJ1 прибрежные зоны стеnных озер -

голые и слабо заросшие солонч81СИ и илистые отмели. 

4. В настоящее время в Оренбургской области формально нaxoДJIТCJI под охраной 

15 видов куликов. Из них действительно под УJ11ОЗОЙ истребления или опасного сокраще

ния численности нaxoДJIТCJI 4 вида, нужд8ЮТСJ1 в охране 8 видов. Дт1: эффективного сохра

нения видов, нуждающихся в охране, требуется: выявление и объявление сезонными за

казниками с введением заповедного режима участков с повышенной плотностью mездо-
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вания редких видов; локальные изменения способов ведения вьшаса и прогона скота; про

паганда охраны редких видов среди охотников и повышение охотничьей культуры. 

Апробации работы. Результаты проведеиных исследований были представлены 

на: двух научно-практнческих конфереfЩиях преподавателей и Сiуденrов ОГIГ/ (Орен

бург, 1994, 1995); региональной молодежной конференции «Современные проблемы по

пуляционной, исторической и прикладной экологии» (Екатеринбург, 1998); межрегио

нальных чтениях «Проблемы сохранения и восстановления стеШIЫХ экосистем» (Орен

бург, 1999); Пятом совещании по вопросам изучения и охраны куликов «Кулики Восточ

ной Европы и Северной Азии на рубеже столетий>> (Москва, 2000); N региональной кон

ференции <<Животный мир Южного Урала и Северного Прикасnия» (Оренбург, 2000); XI 

Оринrолоrической конфереfЩИИ <<Аюуальные проблемы изучения и охраны пrиц Вос

точной Европы и Северной Азии» (Казань, 2001). 

ПVбликаuии. По теме исследований опубликовано 18 работ. 

Струюура и объём дис:с:ертаuии. Диссертация состоит из введения, 7 глав, выво

дов и списка литературы, вюпочающего 177 источников, в том числе 11 на иностранных 

языках. Работа иллюстрирована 3 таблицами, 59 рисунками и изложена на /lS страницах 
машинописного текста. 

ГЛАВА 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

В главе рассматривается физико-географическая характеристика Оренбургской об

ласти как территории, где были проведены основные исследования. В кратком виде опи

саны рельеф и геологическое строение, почвы, !СJiимат, гидрография, растительный и жи

вотный мир. Приводится карта зонального районирования территории. 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЪI И МЕТОДЫ: 

Границы территории исследований. Основным районом исследований является 

Оренбургская область, к ней добавляется территория Республики Казахстан на юr до 50-й 

параллели, вюпочая на западе Утва-Илекское междуречье, на востоке- р. Ирrиз. Всю тер

риторию, фауна которой рассматривается в работе, можно отнести к единому физико

географическому району- Южному Приуралью. 

Районы и сроки дроведения исследований. Материалы для настоящей работы были 

собраны в ходе экспедиций в 1989-2001 rr. Большей частью исследования проводились 

полустационарным методом, т.е. в одном месте по несколько раз за сезон, не менее 7-10 

дней за один выезд. На каждом месте устраивали базовый лагерь, и от него в разные сто-
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роны проводили экскурсии на удаление до 15 км. Это позволило на каждом месте доволь

но nолно и достоверно BЬUIIUIIIТЬ все виды, а nроведение nовторных набтодений в этот же 

сезон nомоrало с большой точностью определять статус видов и динамmсу численности. 

Также проводились более крагковременные эхекурсии длительностью 2-5 дней и 

однодневные nешие маршруrы дm1 ознахомлеиия с большим числом местностей, nотен

циаЛьно nрШ'Одных ДJDI обИI'IUfИИ куликов. 

ПриводитеJI nолный список районов и сроков nроведеищ исс.педовательских работ. 

Метоцы исследОваний БольШ&JI часть информации, nредставленной в настоищей 

работе, nолучена nри nроведении непосредственных набтодений в nрироде автором, а 

также nри изучении и анализе лиrературных данных: с терриrории Оренбургской области 

и сопредельных регионов. С разрешения орнитологов, работавших на терриrории регио

на, использованы таюке их неоnубликованные данные. 

Одним из основных наnравлений рабОТЪ\ был поиск и описание гиезд, кладок и 

IЩ:нцов. Все оnисания: nроизводились по общеnриипой методике орниrолоrических ис

следований (Новиков, 1953). Найдено и описано 533 гиезда 13 видов и 156 выводков (302 

пrенца) 16 видов. 

Проводилось изучение биотопичесхого расnределенШI большинства видов на ве

сенних миграциях, в mездовое времи и во времи леmе-осенних миграций. При этом реги

стрировали xapaxrep nребывiПIШI особи в данном биотопе: mездование, кормежка или от

дых. При всех расчетах за единицу всегда бралась встреча одной особи в 1-ом или ином 

биотоnе; nри встрече скопления mиц nроизводился подсчет всех особей с максимально 

возможной точностью. 

Все представленные в работе учС111Ые данные были nолучены без применения ка

ких-либо формул или nересчетных коэффициентов и выражают реальное число пар или 

особей на 1 км береговой линии водоема или 1 км2 местообиrаний. В некоторых: случаях 

площадь, на которой nроводнлись учеты, оговаривается специально. При nроведении уче

тов вдоль береговой линии ДJDI большинства видов ширина учетной nолосы была равной 

200 м, за исключением зуйков и мелких nесочников, ДJDI которых эта величина уменьша

лась до 50 м, что связано с особенноС'n!МИ их размещения на водоемах. IПирина yчernoi 

полосы гаранrировала полный учет всех встреченных пrиц. 

Колле!С!JП)ование В некоторых: случаях nри невозможности визуального оnределе

НИJI вида на расстоянии (особенно мелких песочников) приходилось прибегать к отстрелу. 

Все тушки nереданы на хранение в коллекции кафедры зоологии ОПIУ, Института био-
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ресурсов и прикладной экологии ОГПУ (Оренбург), Зоологического музея МГУ (Москва) 

и Инстmуга экологии растений и животных УрО РАН (Екатеринбург). 

В сомнительных или неординарных случаих rушки куликов были переданы на экс

пертизу в Фаунистическую комиссию Рабочей группы no куликам (Н.-и. ЗМ МГУ, Моск

ва). 

Библиотеки и коллекции. В период проведения исследований изучалась и анализи

ровалась литература по инrересующему реmону и сопредельным территорИJIМ, а также по 

вопросам, так или иначе затрагиваемым в работе. При этом исполъзовались источники, 

хранящиеся как в частнЪIХ, так и в центральных библиотеках, а также библиотеках науч

ных учреждений. Изучены коллекционные материалы, происходящие с терриrории ре

mона, хранящиеся в фондах Зоомузея МГУ (Москва), ИЭРиЖ (Екатеринбург) и ИСиЭЖ 

(Новосибирск). 

ГЛАВА 3. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ КУЛИКОВ ЮЖНОГО 

ПРИУРАЛЪЯ 

История изучения nтиц Южного Приуралъя охватывает к настоящему времени бо

лее чем двухсотлетний nериод. За это время накопилось значиrелъное количество публи

каций- около 270 источников, nосвященных как орниrофауне реmона в целом, так и раз

личным ее представителям и некоторым аспектам жизнедеятельности nтиц. По ииrере

сующей нас групnе число nубликаций невелико, не nревышаеr полутора десятков, но 

большое количество информации содержится в работах, посвящениых целиком фауне. 

В главе детально рассматриваются и анализируются все орнитологические иссле

дования, nроведенные в реmоне за двухсотлетний период и все публиквции, появившиеся 

как результат этих исследований. 

ГЛАВА 4. СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ФАУНЫ КУЛИКОВ ЮЖНОГО 

ПРИУРАЛЪЯ 

В главе приводятся видовые очерки для 49 видов куликов, когда-либо зареmстри

рованных на территории Южного Приуралъя. Для mездящихся и nролетных видов очерки 

написаны no единому nлану, вкrоочающему nять рубрик: nодвидовая систематика, статус, 

распространение, местообитания, данные по биологии. 

В случае недостатка данных для какой-нибудь из рубрик, она опускалась. Для ви

дов, обнаруженных в реmоне в самое nоследнее время и no своему статусу являющихся 
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залетными, но имеющих предысторюо своего появле111111, вместо трех последних рубрик 

вставлена рубрика «Общие замечании». 

Порядок расположения видов и подвидовая сисrематика соответствуют общепри

иятой системе, предложенной Л. С. Степанином (1990). 

ГЛАВА 5. ИЗМЕНЕНИЯ В ФАУНЕ И РАСПРОСI'РАНЕНИИ КУЛИКОВ 

ЮЖНОГО ПРИУРАJIЪЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 200 ЛЕТ 

К настоящему момеВ'IУ дm1 терр!ПОрии региона зарегистрировано 49 видов кули

ков. Из них находки двух видов вызывают сомнении. Птица, похожая на песочиика

красноmейку, иабтодалась мной и включена в список со знаком вопроса. Второй вид -

морской песочник- встречен в первой половине XIX века (Эверсманн, 1866) и впоследст

вии никем не зарегистрирован. Возможно, произошла ошибка в определении, тем более 

ни одни экземпляр этоrо вида не бьш добыт и представлеи в коллеiЩИН. Таким образом, 

можно rовориrь о 47 видах, достоверность пребЫВ8.НИJI которых была в полной мере дока

зана. 

Из этих 47 видов за последнее столетие не были встречены только 3 -белохвостая 

пигалица, исландский песочник и луговая тиркушка. Все они отвосились в прошлом к 

очень редким залетным. 3 новых дm1 области вида обнаружены залетными в последние 

годы- буракрылая ржанка, острохвостый песочник и дутыш. Остается ведоказанным со

временное пребыванне в регионе тонкоКJIIОвоrо кроншнеnа (Давыrора, 2000). 

Из 43 видов куликов, чье пребывание в регионе в настоящее времи достоверно, 19 

являются более или менее регулярно гиездищимиСJI, 21 вид встречается на пролете и 3 -

запС'ПIЬiе (табл. 1). 

Основные факторы ВJJШ!ЮШИО на изменение Ф!!УНЫ и растюсwанение куликов, 

можно разделиrь на две rpyiШЬI - естественные природные факrоры и антропоrенные. 

К первой группе относится гидрологический и мвматвческий факторы. 

Согласно общепрИЮIТОЙ теории цикличности гидрологического режима водоемов 

(IПнигников, 1950, 1976), все бессточные озера подвержены регулярным измененИJIЫ 

гидрологии под влииинем изменений увлажнеНИJI и температуры воздуха, выражающихСJI 

в чередовании прохладно-апажиых и теплых сухих периодов. Гидрологический фактор 

JIВЛJ!ется главенствующим на терркrорни Оренбургского 3аур8ЛЬJ1, где расположены бес

сточные озерные котловины. На этих озерах постоJIНИО происхоДJIТ изменении уровНJI во

ды, чrо, в свою очередь, заметно сказываетсJI на СОСТОJIНИИ прибрежиых биотопов, ив-
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Таблица 1 

Характер пребыванР.я куликов в Южном Приуралье за последние 200 лет. 

Вид Периоды 

1 2 3 4 
Burhinus oedicnemus Пр.;Гн. Пр.;Гн. 3. 

1 

Пр.;р.Гн. 

P/uvialis squataro/a Пр. Пр. о Пр. 

Pluvialis julva Р.Пр.? о о Пр. 

Pluvialis apricaria Пр. Пр. Пр. Пр. 

Charadrius hiaticula* Пр.; (Гн.) Пр.; (Гн.) Пр. Пр. 

Charadrtus dublus Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

C/uuadrius asiaticus о Г н. о р.Гн. 

Charadrius alexandrinus Гн.? Гн.? о Пр.;Гн. 

Eudromias morine//us* Пр. Пр.; (Гн.) Пр. р.Пр. 

Chettusia gregaria Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.; р.Гн. 

Vanel/us vane//us Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Vanellochettusia /eucura о 3. о о 

Arenaria interpres* Пр.;(Гн.) Пр.;(Гн.) о Пр. 

Нimantopus himantopus о Пр.;Гн. о Пр.;Гн. 

Recurvirostra avosetta о Пр.;Ги. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Haematopus ostralegus Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Tringa ochropus Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Tringa glareola Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.; р.Гн. 

Tringa nebularia* Пр. Пр.; (Гн.) Пр. Пр. 

Tringatotanus Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Tringa erithropus• Пр.;(Гн.) Пр.; (Гн.) Пр. Пр. 

Tringa stagnati/is Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Actitis hypo/eucos Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Xenus cinereus Пр.;Гн.? Пр.;Гн. о Пр. 

Phalaropus fulicarius* Пр. Пр.;(Гн.) о 3. 

Phalaropus lobatus* Пр.; (Гн.) Пр.; (Гн.) Пр.; (Гн.) Пр. 

Phi/omachus pugnax Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.; Гн. Пр. 

Calidris minuta• Пр.; (Гн.) Пр.; (Гн.) Пр. Пр. 
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Таблица 1 (nродоJIЖение) 

Вид Периоды 

1 2 3 4 
Calidris ruficollis о о о з. 

Calidris temminckii Пр. Пр. Пр. Пр. 

Calidris ferruginea* Пр. Пр.; (Гн.) о Пр. 

Calidris alpina* Пр. Пр.; (Гн.) Пр. Пр. 

Calidris maritima Пр.? о о о 

Calidris acuminata о о о З. 

Calidris melanotos о о о З. 

Calidris canutus Пр. Пр. о о 

Calidris alba* Пр. Пр.;(Гн.) о Пр. 

Limicola falcinellus* Пр. Пр.; (Гн.) о Пр. 

Lymnocriptes minimus Пр. Пр. Пр. Пр. 

Gallinago gallinago Пр.;Гн. Пр.;Ги. Пр.;Гн. Пр.;р.Гн. 

Gal/inago media Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.; р.Гн. Пр. 

Sco/opax rustico/a Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.; Гн. Пр.;Гн. 

Numentus tenuirostris Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр. Пр.? 

Numenius arquata Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Numenius phoeopus Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр. Пр. 

Limosa limosa Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн. 

Limosa lapponica Пр. Пр. о р.Пр. 

Gkueo/a pratincola з. 3. о о 

Gkueola nordmшuU Пр.;Ги. Пр.;Гн. Пр.;Гн. Пр.;Гн 

Условные обо3начении: периоды -1- 1800-850 гг.; 2- 1850-1900 гг.; 3- 1900-1950 гг.; 4 

- 1950-2001 гг.; Пр.- вид всrречаеrся на пролете; Ги.- вид всrречаеrся на ГНе3довании; З. 

- вид отмечен только в качесгве 3алетного; О - реmсrрации вида отсутствуют; р. - данное 

явление редкое; '! - досrоверносгь данного .IIВЛеНИ.II нахоДИГСJI под вопросом; * - зве3дочкой 

отмеченьi северные виды, для которых в прошлом указывалось гнездование на терриrории 

Южного ПриуралЬ.II; соответствеmю, обозначение гнездового стаrуса этих видов заюпоче-

нов(). 
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ЛJПОщихся основной стацией обитания куликов. Сукцессии nрибрежных биотопов можно 

несколько условно разде.шrrь на четыре стадии. 

1 стадия характеризуетси максимальным наполнением озерной котловины и затоп

лением всей прибрежной растительности. На самом водоеме, вследствие большой глуби

ны, исчезает пракrически вся надводная растительность. В это время возникают сырые 

прибрежные луговины, привпекающие на гнездование виды-лимнофилы - ходулочника, 

травника, поручейинка и большого веретенника. 

Во время 2 стадии из-под воды высвобождаетси полоса суши, лишенная всякой 

растительности и часто покрытая пленкой из высохших нитчатых водорослей, скреплен

ных илом. По береговым понижениям рельефа noJIВJIJIIOТCЯ недолговечные озерца-лужи и 

мелководные заливы озер. На гнездовании к вышеупомянуrым видам nрисоедиНJПОТСЯ 

малый и морской зуйки, а в nериоды МИI1JацИЙ здесь останавливаются многочисленные 

nесочники. 

3 стадия хараiсrеризуетси дальнейшим nониженнем уровня воды, nоявлением на 

nрибрежных мелководьях надводной растнтельности, а на Высвободившихея ранее бере

говых участках nоявляется низкая растнтелъность, представленная в основном видами

rалофитами. Возникают илистые мелководья. В это время береговая линия становится 

наиболее благоnриятной для гнездования, кормежки и отдыха куликов. На гнездовании 

появЛJПОТся чибисы, шилоклювки и степные тиркушки. А на отдыхе, кормежке и миrра

цнях встречаются nракrически все виды куликов. 

4 стадия хараiсrеризуется еще большим пониженнем уровня воды в озере, nроис

ходит интенсивное зарастание водной поверхности надводной растительностью, зарастает 

вся береговая линия и происходит наС"JУПЛение nрибрежной степи. Большинство rnез

дившихся здесь видов покидают данное местообитание, на оставшихся незаросших участ

как гнездятся немногочисленные малые зуйки и чибисы. В период миграций зДесь оста

навливаются лишь дупеля, бекасы, гаршнепы и редкие особи других видов. 

В качестве составЛJПОщей к гидрологическому фактору можно отнести изменение 

русел рек, когда происходит изменение береговой линии, перемыв островов и кос, где 

гнездятся малый зуек и кулик-сорока. 

Климатический фактор являетси главенствующим над гидрологическим через 

осадки и температуру, и именно через гидрологию климатический фактор воздействует на 

фауну куликов. Основное влияние данного фактора оnределяется посредством чередова

ния nериодов похолодання-увлажнення и потеплення-аридизации. Различают несколько 

тиnов периодов: малые- 3-4 и 7-11 лет, внугривековые- 35-45 и 70-90 лет и межвековые, 
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действие которых растянуто на несколько сrолеrий (lllниmиков, 1976). Под воздействием 

первых двух типов периодов происходит заметное обратимое перераспределение видов по 

терриrории, а под воздействием третьего типа происходят глобальные изменения границ 

ареалов - в теплый период южные виды продвигаютси на север, а северные отсrупают, 

обратный процесс происходит в прохладно-влажный период. 

Во второй половине ХХ в. признаетси существованне теплого, засушливого перио

да (IПнитников, 1976), что подтверждается аридизацией в crermoй зоне и продвижением 

многих южных видов на север (Давыrора, 2001 ). Именно этим фактором можно объиснить 

прекращение гнездования некоторых северных видов, обнаруженных в регионе в про

шлом. В связи с усыханием болот и мокрых лугов по поймам рек и ручьев, вызваниы:м 

аридизацией, снизилась численносrь гнездящихся поручейников, больших веретенников и 

бекасов, а дупель совсем исчез. Усыхание могло усугубтrrъся практиковавшимся раньше 

осушением пойменных биотопов в целях увеличения площадей для земледелия. 

Антропогеввые факторы необходимо рассматривать как проявление двух на

правлений воздействия человека на фауну: элиминирующего и лимитирующего. К элими

нирующим отноСJIТСя охотничий пресс, Пестицидное воздействие и техническая элимина

ция. Пожалуй, ни одно из этих воздействий, не привело к серьезным изменениям в дина

мике распросrранения и чпсленносrи куликов, за исключением, бъrrь может, сm:уации с 

кречеткой, у которой могла случигъся массовая mбелъ от отравления за пределами регио

на. В прошлом имели месrо случаи локального исrребления некоторых mездящихся ви

дов в результате неумеренной охоты, но в насrоящее время охотничий пресс практически 

не влияет на чпсленносrь и распросrранение куликов. 

К лимиrирующим факторам относятси пасrбищнаи нагрузка, земледелие, распашка 

целины и гидромелиоративное сrроителъство. Несмотря на свое название, этот фактор в 

некоторых случаих приводит больше к положительным последствиям, нежели к отрица

тельным. Исключением здесь может быть только тотальпаи распашка, в значительной ме

ре сократившая ареалы некоторых видов. Интенсивный перевыпас также ведет к умень

шению ареалов или исчезновению типично степных видов. В то же время для видов

ксерофилов на выпасаемых землях создаются оптимальные условия, но при превышенни 

определенного уровня пастбищной нагрузки увеличпваетси mбелъ под копъrrами скота 

кладок и нелетиых птенцов. 

Создаваемые искуссrвенные водоемы в большинстве случаев приалекают на гнез

дование многие виды-лимнофилы. Но нередко при сооружении плотин условия обитания 
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дJlJI куликов ухудшаются, т. к. ЗатаiiЛИВ8ЮТСJI болота, луга и др. местообитании, где кулики 

охотно гнезДЯТСJI. 

Г ЛАВА б. РОЛЬ РАЗ..JIИЧIIЫХ БИОТОПОВ В ЖИЗНИ КУЛИКОВ 

В ходе исследований было определено 17 ТШIОВ биотопов, используемых кулика

ми. Из них 13 имеют естествеJШое происхождение и 4 появились в резуль"I'IП"е хОЗJiйствен

ной деятельности человека. 

1. Заболоченные луговины в поймах водоемов. 

2. Голые солончаки по берегам водоемов. 

3. Слабо заросшие солончаки. 

4. Илисrые отмели. 

S. Песчаные и зеМJDIНЫе OC'IpOBa на cтeiDIЬIX озерах. 

6. Песчаные и галечные осrрова и косы на реках. 

7. Озера и реки с облесенными берегами. 

8. Илистые отмели среди зарослей рогаза и тростинка. 

9. Водная поверхносrь. 

1 О. Проселочные дороги в окресгностих creiDIЬIX водоемов. 

11. Скотасбои no берегам водоемов. 

12. Припойменная степь. 

13. Песчаная crenь. 

14. Скотасбои в степи. 

1 S. Лесные массивы. 

16. Ур~мы. 

17. Аrроценозы. 

Определено значение каждого типа выделенных биотопов в жизни куликов Д!IЯ: (1) 

отдыха и кормежки на весенней миграции, (2) отдыха и кормежки на летне-осенней ми

грации, (3) отдыха и кормежки в период гнездоВ8.НИJI и (4) устройства гнезда. 

Главным критерием важности биотопа высtуПала частота всrречаемости вида. 

Данные по количественной харахrерисrике видового разнообразия Д!1Я каждого биотопа в 

выделеиных категориях xapaxrepa его использования приведены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Распределеине куликов по биотопам: А - в период весенней миграции; В - в пери

од летке-осенней миграции; С - иа гнездовании; D - на отдыхе и кормежке в период 

гнездования. 
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ГЛАВА 7. ВОПРОСЫ ОХРАВЪI КУ.JIИКОВ В ОРЕНБУРГСКОЙ OБJIACI'И 

Из 4S видов куJШКов, встречающихсив Южном IIриуралъе 15 (около 33%) занесе

ны в Красные JСНИГИ общероссийского и областного рангов (табл. 2). Из находящихси под 

защиrой закона видов только 4 не принадлежат к местной rnездовой фауне, 8 rneзДIIТCJI 

более или менее постоJIННо и стабильно, 1 вид - вальдшнеп - в неболъшом числе rneздиr

CJI по северной части области и два вида- авдотка и кречетка - OТИOCJI.ТCJI х очень редхим 

Табтща2 
KyJIИIOI в Красных квиrах РФ и Оренбургсхой области. 

Красная книга 

Вид 
РФ Оревбургская обласrъ 

1 2 з 4 

Авдотка 4 + 

Каспийский зуек 3 

Морской зуек + + 

Кречетка 1 + 

Ходулочних 3 + 

Шнло10110вка 3 + 

КуJШК-сорока (маrериховый подвид) 3 + 

Поручейних + + 

Дупель + 

Вальдшнеп + 

ТонкоКJПОвы:fl: кроншнеп 1 + 

Большой кроншнеп (попуЛJIЦНИ южной и + 

средней полосы Европейской части Рос-

сии) 2 

Южный средний кроншнеп + 

Большой веретенинк + + 

Степная тирхушка 2 + 

Условные обозначеник: 1- категории статуса редкости (по: Красная книга России: пра-

вовые акты, 2000); 2 - виды, нуждающиеся в особом внимании; 3 - виды, занесенные в 

Красную книrу Оренбургской области (по: Красная хниrа ... , 1998); 4- виды, нуждаю-

щиеся в особом контроле за их СОСТОJIИием в природной среде Оренбургской области. 
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на гнездовании. Наиболее сrабильными и благополучными видами из формально охра

няемь:х в настоящее время: являются ходулочник, кулик-сорока, поручейник и степная 

тиркушка. Под наибольшей уrроэой исчезновения в Оренбургской области находиrся че

тыре вида: авдотка,. кречетка, шилоктовка и тонкоктовый кроншнеп (Давыrора, 2000). 

Официально на территории области пrицы, в том числе и кулики, охраняются на 

четырех участках госзаповедника «Оренбургский» и в 20 государственных охотничьих 

заказниках. Планируется соэдание еще 8 охраняемых территорий различного сrатуса. 

При проведении исследований удалось усrановигь, что на пракrике охраняется 

только один вид - большой кроншнеп, но в весьма малом числе особей - лишь одна пара 

гнездиrся на участке заповедника. Такая сюуация складывается главным образом из-за 

отсуrствия редких видов на участках, где производится охрана, и из-за отсуrствия охраны 

на участках обитания редких видов. 

Общие рекомендации по охране и рекомендации по охране отдельных видов, cвo

wrrcя к следующему: (1) объявление сезонными заказниками с введением заповедного 

режима участков с повышенной плотностью гнездования редких видов (в диссертации 

указаны конкретные участки) и выявление новых участков; (2) локальное изменение спо

собов ведения пастьбы и прогона скота; (3) пропаганда охраны редких видов среди охот

ников и повышение охотничьей культуры. 

ВЬIВОДЫ 

1. История орнитологических исследований на территории Южного Приуралья ох

ватывает двухсотлетний период. За зто время в регионе зарегистрировано 49 видов кули

ков, из них ДJDI47 видов имеются достоверные данные. 

В настоящее время: в регионе достоверно встречаются 43 вида, из них 19 J1ВЛЯЮТСЯ 

более или менее регулярно гнездящимися, 21 вид встречается на пролете, 3 вида залет

ных. Пребыванне еще двух видов предполагается. 

2. У большинства видов появилась тенденция к уменьшению числа гнездящихся 

особей. PJIД видов - авдотка, кречетка, фифи и бекас - весьма значительно уменьшили 

численность на гнездовании. Из гнездовой фауны исчез лишь один вид - дупель. Значи

тельно уменьшилась численность двух пролетНЬIХ видов - хрусrана и малого веретенника, 

они перешли из обычных в ранг редких пролетНЬIХ. За последние 50 лет не были зарегист

рированы 4 вида - белохвостая пигалица, морской песочник, исландский песочник и луго

вая тиркушка, относившиеся в прошлом к очень редким залетным. l1/Iя всех видов замет-
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но уменьшение численности по оnюшеюпо к олисанной в лиrературе конца XIX - начала 

ХХвеков. 

3. Основное воздействие на распространение и xapiiX"I"ep пребываних куликов в ре

гионе оказывают климатический и гидрологический факторы. Под их ВЛИJIНием происхо

дят иэменеНИII численности прахrически у всех ГНездJПЦИХСII видов. У рида видов меНIIЮТ

ся также распространение на терриrории региона и конкреiНЬiе места гнездования. В чис

лешюсти большинства пролетных видов долговременных изменений не прослеживается, 

но, под влИIIНИеМ вышеназванных факторов, она можеr нзмеНАТЬСJI по годам. 

4. Анrропогенные факторы оказывают действие лрахтически на все гнеэдящиеа 

виды, но наиболее сущесrвенны они для 6 видов - авдотки, морского зуйiса., кречетки, 

большого кроншнепа, большого веретенника и стелной тиркушки. Основное ВЛИIIНИе ока

зывают пастбищная нагрузка, сельскохозяйственная деятельность, лестицидная уrроза и в 

редких случаях - охота. 

S. В условиях Южного ПpиypiUIЫI нанбольшее значение для большинства видов 

куликов имеют прибрежиые зоны степных озер - голые и слабо заросшие солончаки и 

илистые отмели. 

6. В Оренбургской области формально нахоДIП"ССI под охраной, т.е. занесены в ре

гиональную Красную книгу, 15 видов куликов. Из них под угрозой и~ения или опас

ного сокращеНИII численности нахоДЯТСII 4 вида, нуждаютс11 в охране 8 видов. На охра

няемых терриrориях гнездится только большой кроншнеп, но реальной охраны этот вид 

не имеет. 

7. В качестве нанболее действеннъiХ мер охраны куликов в регионе предлагается: 

выявление и объявление сеэоННЪIМИ заказинками с введением заповедного ·режима участ

ков с повышенной плотностью rиеэдоВIIИИJI редких видов; локальное изменение способов 

ведения выласа и прогона скота; лролаrанда охраны редких видов среди охотников и по

вышение охотничьей кульt)'])ы. 
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