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ликов-воробьев на протяжении 2,5 месяцев между окончанием весеннего пролета и началом 
осенней миграции молодых. 

Белохвостый песочник С. temminckii. Весной появляется чуть позднее кулика-воробья, во 
второй половине мая. Наиболее активная фаза пролета в конце мая. В это время белохвостые 

песочники встречаются группами из 3-12 птиц в смешанных стаях с другими песочниками. 
Численность этого вида весной на стационаре несколько выше, чем у кулика воробья (суммар

но за 8 лет в 1,8 раза). На летних кочевках в июле встречаются только взрослЪiе птицы (по 
результатам отловов). Осенний пролет начинается в первой декаде августа, достигая максиму

ма во 2-3 декадах месяца, полностью заканчиваясь к середине сентября. Численность белохво
стоГо песочника на осеннем пролете суммарно за 8 лет наблюдений оказалась в 25 раз ниже 
таковой у кулика-воробья. 

Краснозобик С. ferruginea. Весной отмечался нами исключительно поздно - в последних 

числах мая. К этому же периоду относится наибольшее количество наблюдений вида. Эти ре

зультаты отражают наиболее активную фазу его пролета, но не дают полного представления о 

реальном начале весенней миграции краснозобика в нашей зоне. Летние кочевки взрослых птиц 

обычно протекают в два отличимых друг от друга периода- 9-16 июля (в это время отмеча
лись стайки из 30-33 птиц и скопления до 93 особей) и 26 июля- 6 августа (максимальные стаи 
до 40 птиц, скопления до 101 осо~и). Миграция молодых начинается с середины августа и длит
ся от 2,5 недель до месяца, заканчиваясь в середине сентября. Дни наиболее активного пролета 
в разные годы распределялись по всему этому периоду. Максимальная учетная численность в 

эти дни колеблется от 5 до 94 птиц (2003 и 1996 гг. соответственно). 
Чернозобик С. alpina. Прилетают в начале мая, но многочисленными становятся только в 

конце месяца (до 120 птиц за учет). После окончания весенней миграции в июне не встречается. 
Летние кочевки наблюдались во 2 и начале 3 декады июля. Перед началом пролета молодых 
всегда следует пауза продолжительностью 1 ,5-2 недели. Чернозобик-один из самых поздних 
осенних мигрантов. Пик пролета только дважды отмечался в конце августа (2001 и 2002 гг.) а в 
остальные годы (19~'1}-2000, 2003 гг.) в промежутке 2-14 сентября. Максимальная учетная чис
ленность в эти дни изменялась от 10 птиц за учет в 1999 г. до 277 птиц за учет в 2002 г. Обычно 
осенняя миграция чернозобика заканчивается меньше чем через неделю после периода пиково

го пролета. 

Исландский песочник С. canutus. Нами зарегистрированы всего две встречи. 31 августа 
1998 г. молодой исландский песочник отловлен на стационаре линией паутинных сетей. Пти
ца имела минимальные жировые отложения (1 балл по 10-балльной шкале), но выглядела 
здоровой, была окольцована и выпущена. На следующий день этот же кулик был повторно 

отловлен и снова отпущен. В течение нескольких последующих дней он неоднократно наблю

дался в бинокль на разных иловых площадках стационара, а 5 сентября во время маршрутно
го учета были найдены кости и перья этой птицы с сохранившимся на лапе кольцом. Второе 

наблюдение исландского песочника- 23 августа 2002 г. (одиночная птица, возраст не уста
новлен). Кроме этого одна взрослая птица была добыта на территории стационара 19 сентяб
ря 1986 г. (устное сообщение К. П. Кикина). Миграции в континентальных районах не харак
терны для данного вида, и все его встречи здесь связаны исключительно со случайными зале

тами. 

Песчанка С. alba. Отмечена всего одна весенняя встреча этого вида- 1 мая 2003 г. (стайка 
из 5 птиц) и две осенних- 23 августа 2002 г. (2 птицы) и 24 августа 2003 г. (4 птицы). Кроме 
того, одна молодая песчанка поймана на стационаре 5 сентября 1998 г. Таким образом, можно 
судить только о приблизительных сроках начала весеннего и осеннего пролета вида. Возмож

но, что песчанки, больше, чем другие песочники, во время миграций предпочитают остановки 

в типичных для нее типах местообитаний (например, песчаные речные косы). И частота встреч 

ее здесь значительно выше (Корольков, 2002). Однако наблюдения, выполненные в 1948-1955 rr. 
на Волжский песках в районе, где сейчас расположены иловые поля Нижегородской станции 

аэрации (Зимин, Приклонский, 1957), также характеризуют песчанку как вид с редкими или 
единичными встречами. И за 7 лет указанного периода наблюдений она отмечалась здесь толь
ко дважды: в 1950 и 1952 гг. В последней сводке по птицам Ивановской области (Герасимов и 
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др., 2000) сведений о встречах этого вида не содержится. На основании·этого можно заключить, 
что песчанка остается крайне редким мигрантом на границе верхней и средней Волги. 

Грязовик Limico/a falcinel/us. Весной только однажды (30 мая 2001 г.) учтены 2 птицы. 
В июне не отмечались. В июле можно судить о кочевках грязовиков во 2-3 декадах месяца на 
основании отловов молодых и взрослых птиц, а также учетов небольших групп, объединяЮ

щих до 8 птиц. Более поздние встречи относятся к 3 декаде августа и 1-2 декадам сентября. 
В это время отловлено несколько молодых птиц. Общее количество учтенных грязовиков за 

весь период исследований, включая отловленных - 44. 
Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Только однажды (31 июля 2001 г.) нам удалось наблюдать 

небольшую группу из 5 гаршнепов на зарастающей иловой площадке. Биотопячеекие условиЯ 
илонакопительных полей заметно отличаются от природных стаций, характерных для данного 

вида, и его наблюдения здесь носят исключительно случайный характер. 

Бекас Gallinago gallinago. Первые весенние встречи бекасов отмечались во 2-3 декадах ап
реля. В это время хорошо заметно их транзитное передвижение- потревоженные бекасы под

нимаются и улетают небольшими группами по 2-5 птиц. Однако уже к концу апреля они пере
стают встречаться на учетах в пределах стационара, но при этом вполне обычны на сырых уча

стках заливных лугов, расположенных поблизости. Небольшие концентрации бекасов (до 

15 птиц за учет) отмечались на иловых полях во 2-3 декадах июня, после чего они снова пропа
дали до конца первой декады июля. С этого времени бекасы постоянно встречаются на учетах, 

и без заметных разрывов летние кочевки переходят в осеннюю миграцию. Можно выделить 

три периода активизации пролета: 25 июля- 1 августа, 6-17 августа и 24-30 августа. Птицы 
скапливаются на иловых площадках, имеющих участки открытой воды и густые заросли рого

за. С одной такой площадки размером около 0,6 га в дни интенсивной миграции можно под
нять до 50--80 бекасов. Взлетая, они передко объединяются в стайки численностью до 15-20 птиц 
и в таком составе по кидают стационар, устремляясь в юго-западном направлении. Даты после

дних встреч в основном относятся к 3 декаде сентября, но окончание пролета регистрировали и 
раньше (табл. 1). За период наблюдений на стационаре было отловлено 52 бекаса, из них толь
ко три взрослых птицы- 25 апреля 1998 г., 23 июля 1997 г. и 27 августа 2000 г. Молодых 
отлавливали в период с 17 июля по 4 сентября. 

Дупель G. media. Дупель жестко привязан к своим традиционным местообитаниям- пой

мам рек, и его встречи в техногеином ландшафте очень редки. Тем не менее, нам удалось на

блюдать во время учета одну птицу 13 августа 2002 г. Один молодой дупель был отловлен на 
стационаре 9 августа 2000 г. Эти сроки обычно соответствуют началу массового отлета птиц. 
Определенную инициирующую роль в этом играет открытие летне-осенней охоты (обычно во 

2-й декаде августа) и более раннее открытие охоты с легавыми (последняя декада июля). В це

лом на территории Нижегородской области (особенно в северной ее части) дупель- обычный 

гнездящийся и пролетный вид. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Весной появляется во второй половине апреля. Ак
тивный пролет продолжается всю первую половину мая, но на иловых полях стационара в этот 

период зафиксирована только одна встреча. Чаще нам удавалось наблюдать здесь этих птиц в 

июле И августе, но всегда в очень небольшом количестве- 1-2 птицы за учет. Небольшое коли
чество встреч, тем не менее, демонстрирует основные этапы сезонных перемещений вида в ре

гионе (табл. 1). 
Большой веретенник Limosa limosa. Прилет на стационаре отмечался с середины апреля. 

Не исключено, что эти первые птицы, так же как и те, которых мы наблюдали здесь в мае, 

относятся к популяциям, гнездящимся северо-восточнее Нижегородской области. Именно они, 

скорее всего (а не местные птицы, уже приступающие к гнездованию в конце апреля- начале 

мая), могут использовать комплекс иловых полей как место остановки во время транзитного 

пролета. Об этом говорит и высокая динамика регистрируемых групп больших веретенников в 

апреле-мае. Как правило, численность птиц на стационаре меняется ежедневно, и заметно, что 

птицы не задерживаются здесь больше, чем на несколько часов. Обычно к середине мая пролет 

заканчивается. Уже с начаЛа 1 декады июня (в некоторые годы- со 2 декады) на стационаре 
отмечается появление первых кочующих стай молодых и взрослых птиц. Несомненно, это пти-
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цы, гнездящиеся в Нижегородском Заволжье, возможно в ближайшей зоне, прилегающей к Вол

жской пойме. Ранние сроки размножения для этого вида отмечают и другие исследователи, 

считая их обычными (Луговой, 1975; Миграции ... , 1977). Пик июньских кочевок обычно на
блюдается 22-28 июня, после чего количество веретенников на стационаре заметно снижается и 
новое увеличение численности происходит только через 1-2 недели. После середины июля стаи 
больших веретенников наблюдаются ежедневно, а к концу июля наступает период наиболее 

интенсивной миграции. Максимальная учетная численность в это время- 168 птиц за учет 
(30 июля 1998 г.), минимальное- 35 птиц за учет (3 августа 1999 г.). Вторая заметная волна 
пролета отмечается во 2-3 декадах августа. Осенний пролет заканчивается очень рано. Обычно 
это происходит в промежутке между 24 августа и 4 сентября. 

Малый веретенник L. lapponica. Молодой малый веретенник отловлен на Артем о веком ста
ционаре 27 августа 2002 г. Это произошло спустя 90 лет после единственной встречи этого вида 
в Нижегородской области 22 августа 1912 г. (Пузанов, 1955; Воронцов, 1967). Пойманная пти
ца имела минимальные жировые резервы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Весенний пролет в районе Нижнего Новгорода для большинства видов куликов начинает

ся во второй половине апреля и в целом выражен значительно слабее, чем летние кочевки и 

осенняя миграция. 

Послегнездовые кочевки куликов ежегодно отмечается на территории стационара в пер

вой декаде июля (кроме большого веретенника, начинающего кочевки раньше). Они сопровож

дается заметным увеличением численности некоторых видов. Например, чибисы используют 

высохшие иловые карты для отдыха, образуя в июле скопления до 1000 птиц. При этом гнездо
вая группировка этого вида на территории стационара не превышает 40 пар. 

В конце июля- начале августа (27 июля- 10 августа) происходит постепенный переход к 
выраженной транзитной миграции. Резко уменьшается доля видов из о/семейства Tringinae (за 
исключением фифи, численность которого сохраняется высокой, как правило, до конца 2 де
кады августа) и увеличивается количество дальних мигрантов, прежде всего представителей 

о/семейства Calidridinae. 
Наиболее активная миграция куликов отмечается в период 15-28 августа (исключением 

является 1996 г., когда «пик» пролета пришелся на 14-18 сентября). Осенний пролет куликов в 
районе стационара обычно заканчивается во 2-3 декадах сентября и сопровождается заметным 
увеличением доли ослабленных птиц в миграционном потоке (больных, травмированных), не 

способных успешно продолжать миграцию. 

Что касается транзитных мигрантов, прежде всего представителей п/с Calidridinae, а так же 
ржанок, камнешарки, круглоносого плавунчика, фифи, щеголя -их наблюдения наиболее эф

фективны в местах формирования миграционных скоплений, для которых иловые поля очист

ных сооружений с их избыточной кормовой базой предоставляют прекрасные условия. 

Несмотря на свою, безусловно, высокую привлекательность для мигрИрующих куликов, 

илонакопительные поля очистных станций не могут быть в одинаковой степени успешно ис

пользованы для изучения особенностей сезонных перемещений всех регистрируемых видов. 

Многие из них появляются здесь нерегулярно или случайно, предпочитая для остановок более 

привычные для них естественные биотопы. Например вальдшнеп- массовый гнездящийся вид 

в Нижегородской области, не был отмечен на стационаре ни разу, так как здесь нет необходи

мых для него защитных стаций. Средний кроншнеп, встречи которого зарегистрированы на 

территории области, так же не встречался нами, очевидно вследствие его малочисленности. 

Для таких обычных (в том числе малочисленных) в средней полосе России видов как, кулик

сорока, черныш, перевозчик, дупель, вальдшнеп, большой кроншнеп результаты наблюдений в 

техногеиных ландшафтах могут служить только дополнением к материалам, собранным весте

ственных для этих видов природных стациях. 
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НАСЕЛЕНИЕ КУЛИКОВ РЕК ВОСТОЧНОГО ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 

В. Н. Мельников, Г. Б. Мельникова 

Ивановский государственный университет, nр-т Ленина, 136, г. Иваново, 153002, Россия. 
E-mail: Ьird@ivanovo.ac.ru 

Восточную часть Верхневолжского региона составляют территории бассейнов рек Волга 
от устья р. Которослъ (г. Ярославль) до устья р. Ока (г. Нижний Новгород) и р. Клязъма от 

места впадения р. Ворша (г. Собинка) до устья. Волга образует здесь Горьконекое водохрани

лище, состоящее из русловой (от г. Ярославль до г. Юръевец) и озерной (Юръевецкий разлив) 

частей, в местах впадения притоков образует приустьевые расширения - отроги, а в пойме 

низовий р. Кострома- Костромской разлив. Рельеф субрегиона в значительной степени опре

деляется влиянием ледника, остановившегося здесь в ходе Московского оледенения. На севере 

и северо-западе проходят конечные морены- Галичско-Чухломская и Ростовеко-Плесекая 

мореиные гряды, на юго-западе- восточная оконечность Клинско-Дмитровской гряды. Севе

ро-восточная часть сформирована обширной зандровой долиной Ветлужско-Унженского по

лесья, ·юго-восточная -дюнными всхолмлениями доледниковых песков Балахнинекой низи

ны. Административно субрегион Восточное Верхневолжъе располагается на территории Ива

новской области и прилегающих к ней участках Костромской, Ярославской, Владимирской и 

Нижегородской областей. 
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Территория Восточного Верхневолжья равномерно орошается проточными водами, исто

ки которых располагаются в межмореиных западинах, обычно занятых болотами или озерами. 

Все реки относятся к равнинному типу с малым уклоном и спокойным течением, с преоблада

нием снегового питания. 

В долинах рек складывается сложная мозаика биотопов, определяемая характером русла, 

степенью врезанпасти долины, размерами поймы, наличием в пойме прирусловых валов, ос

танцев, дюн, характером и степенью антропогенной трансформации. Специфичные местооби

тания формируются в прирусловой части долин. Значительная общая протяженность рек (толь

ко в пределах Ивановской области общая протяженность рек длинной более 1 О км составляет 
3930 км (Ивановская область, 1996)) определяет широкое распространение таких биотопов в ре
гионе и необходимость их комплексного изучения. Одной из наиболее характерных групп птиц, 

населяющих речные побережья, являются кулики, ставшие объектом данного исследования. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

Учеты куликов речных побережий Восточного Верхневолжья (рис. 1) проведеныв гнездо
вой период 1995-2003 гг. с байдарки. Общая протяженность маршрутов составила 594 км. Изу
чены участки побережий рек, отличающихся по структуре долины, и в первую очередь - по 

характеру поймы: 

-реки со слабо развитой поймой и небольшим бичевником: Нерль, Ухтохма, У водь, Теза; 

-реки с хорошо развитой поймой и заболоченными берегами: Л ух (среднее течение), У водь 

(низовья); 

- река Клязьма с широкой односторонней поймой, отделенной хорошо развитым прирус

ловым валом, с широким бичевником и песчаными косами; 

- нижнее течение р. Лух, с глубоко врезанной v-образной долиной, не образующей пой

мы, с выраженным бичевником и песчаными косами; 

-берега Горьковекого водохранилища, образованные былыми склонами надпойменных 

террас, подвергшихся волновой обработке; 

-реки, впадающие непосредственно в Горьковское водохранилище (Немда, Нодога), об

разующие приустьевые расширения - отроги водохранилища. 

Рис. 1. Маршруты водных учетов куликов 
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Показатели, характеризующие население куликов разных типов русел, представлены в таб
лице 1. Оценивались: плотность населения (Ni, пар/10 км русла), доминирование (Pi, %), индекс 
разнообразия Шеинона (Hs), выравненность по Шеинону (Ен), индекс разнообразия Симпсона 
(Ds), выравненность по Симпсону (Е0) (Бигон и др., 1989). Для сравнения населения куликов 
разных типов речных русел использовался индекс сходства Жаккара, расширенный по числен

ности (lj<Ni)) и по доминированию (lj<Pi)) (Песенко, 1982). 

Таблица 1 

Население куликов речных русел Восточного Верхневолжья 

р. Волга, 
Слаборазви- Выражен- Горьковское р. Клязьма Низовья Приустьевые 

Вид тая пойма ная пойма вдхр. р.Лух расширения 

Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi Ni Pi 

Малый зуёк 0,32 2,5 0,08 0,5 0,61 3,4 0,15 0,7 2,00 9,4 0,74 3,3 
Чибис 0,09 0,7 1,60 10,7 1,62 9,0 - - - - - -

Кулик-сорока 0,05 0,4 - - 1,42 7,9 - - 1,33 6,2 5,56 24,6 

Черныш 1,23 9,6 1,34 8,9 1,22 6,8 2,00 9,0 1,33 6,2 3,33 14,7 

Фиф и 0,27 2,1 0,84 5,6 0,27 1,5 0,15 0,7 - - 0,37 1,6 

Большой улит - - 1,01 6,7 0,07 0,4 - - - - 1' 11 4,9 

Поручейник 0,05 0,4 0,25 1,7 0,07 0,4 - - - - - -

Травник 0,14 1 '1 0,42 2,8 - - - - 3,33 15,6 - -

Перевозчик 10,55 82,2 6,22 41,4 11,62 64,4 19,85 89,0 12,00 56,3 10,37 45,9 

Мородунка 0,14 1 '1 0,50 3,3 0,54 3,0 0,15 0,7 1,33 6,2 1,11 4,9 

Турухтан - - 0,08 0,5 - - - - - - - -

Бекас - - 0,92 6,1 - - - - - - - -

Гаршнеп - - 0,42 2,8 - - - - - - - -

Бол. кроншнеп - - 0,25 1,7 - - - - - - - -

Бол. веретенник - - 1,09 7,3 0,61 3,4 - - - - - -

Всего 12,82 15,04 18,04 22,31 '21,33 22,59 

Hs 0,74 2,03 1,32 0,42 1,35 1,46 

Е н 0,33 0,77 0,57 0,26 0,76 0,75 

Ds 1,46 4,75 2,29 1,25 2,76 3,34 

ED 0,16 0,34 0,23 0,25 0,46 0,48 

Н5 (без 
перевозчика) 1,50 2,31 1,88 0,68 1,53 1,42 

Ен (без 
перевозчика) 0,72 0,90 0,86 0,49 0,95 0,79 

D5 (без 
перевозчика) 3,01 8,74 5,70 1,48 4,26 3,31 

Е0 (без 

перевозчика) 0,38 0,67 0,63 0,37 0,85 0,55 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Всего в гнездовой период на побережьях рек отмечено 17 видов куликов: малый зуёк, чи
бис, кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, поручейник, травник, перевозчик, мородунка, 

турухтан, бекас, дупель, гаршнеп, вальдшнеп, большой кроншнеп, большой веретенник. Непос

редственно к речным побережьям приурочены 8 видов- малый зуёк, кулик-сорока, черныш, 

фифи,поручейник,травник,перевозчик,мородунка. 
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Самым многочисленным видом является перевозчик, доминирующий на всех обследован

ных участках. Его плотность населения ниже вдоль русел рек с хорошо выраженной поймой 

(6,22 пары/10 км речного русла), выше по песчаным берегам нижнего течения р .. Лух (19,85), на 
остальных участках его численность составляет 10-12 пар/10 км русла. В пробах грунта песча
ных отмелей нижнего течения р. Лух отмечены олигохеты и личинки комаров-звонцов 

(Chironomidae), видимо, являющиеся здесь основными объектами питания перевозчиков. Пере
возчики для гнездования явно выбирают участки русла с достаточно широким слабо задерно

ванным бичевинком и выступающими из воды топляками, используемыми как присады. 

Черныш отмечен на всех типах речных русел с численностью 1-3 пары/10 км. Этот показа
телЪ является несколько завышенным, так как на прирусловых участках концентрируются и 

черныши, гнездившиеся вне долины. Гнездовые территории черныша хорошо выявляются во 

второй половине апреля, когда кулики активно токуют. Самая ранняя находка гнезда с клад

кой- 29 апреля 2000 г.- на берегу р. У водь. 

На всех обследованных участках были отмечены малый зуёк, мородунка и фифи, но с более 

низкой численностью (0,08-1,33). 
Кулик-сорока регулярно гнездится на побережье Клязьмы с плотностью 1,42 пары/10 км, 

более редок на Горьковеком водохранилище и нар. Теза. В первую декаду июля 2003 г. кулики
сороки на Клязьме кормили птенцов большими прудовиками, которых приносили поЧти очи

щенными от раковины. 

Поручейник и травник отмечены на пойменных участках русла средних и больших рек и 

довольно редки (0,05-0,5 пар/10 км). На илистых отмелях озерной части Горьковекого водо
хранилища травник встречается значительно чаще (3,33 пары/10 км). 

Турухтан, бекас, дупель, гаршнеп, большой кроншнеп и большой веретенник не имеют при

уроченности к побережьям рек, поселяясь поймах. В ходе учетов с байдарки на р. Клязьме с 

выраженными облесненными прирусловыми валами эти виды не отмечены, хотя в пойме Клязь

мы регулярно гнездятся, а бекас и дупель здесь довольно обычны. 

Наиболее высокий уровень разнообразия населения куликов отмечен на пойменных участ

ках русел рек и уменьшается со снижением поемности, достигая наименьших значений на вре

занном участке русла р. Лух. Те же закономерности распределения показателей разнообразия 

сохраняются, если при их расчетах исключить доминанта - перевозчика. 

· Сравнивая структуру населения куликов (через индекс сходства Жаккара, расширенный по 
доминированию), можно отметить, что наиболее близки населения куликов русел рек со слабо

развитой поймой и врезанной долиной без поймы (lj<Pi> = 87,3 %), наиболее отличны по структу
ре населения куликов участки русел рек с выраженной поймой и лишенной ее (35,3 %) (табл. 2, 
рис. 2, 3). 

Таблица 2 

Сравнение населения куликов разных типов речных долин (lj, %) 
по их соотношению (доминированию) и численности 

Слаборазвитая 

пойма 

Выраженная пойма 

р. Клязьма 

Низовья р. Лух 

Горьконекое вдхр. 

Приустьевые 

расширения 

По численности 

Слаборазвитая Выраженная 

53,3 

57,2 

53,7 

пойма 

30,8 

33,9 

р. Клязьма 

63,5 

63,7 

55,5 

Низовья 

р. Лух 

87,3 

40,0 

По доминированию 

Горьконекое Приустьевые 

вдхр. расширения 

51' 1 
37,2 

44,0 

43,5 

52,4 

39,9 

49,9 
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Рис. 2. Сравнение населения куликов разных типов речных русел по доминированию 
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Рис. 3. Сравнение населения куликов разных типов речных русел по численности 
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По численности куликов наиболее близки участки русел со слабовыраженной поймой, при

русловым валом (Клязьма) и берега Горьковекого водохранилища- т. е. участки, имеющие 

развитый бичевник и поднимающийся от него береговой склон. Сходство этих участков на уров

не более 60 % определяется в первую очередь высокой численностью общего доминанта -
перевозчика. Наиболее отличны по численности, так же как и по структуре населения, поймен

ные и врезанные участки русел (35,3 %). 
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Птицы, вследствие своей мобильности и экологического разнообразия, являются хороши

ми индикаторами сукцессионных изменений, происходящих на антропогенно измененных тер

риториях. В Восточном Верхневолжье располагается крупный комплекс торфоразработок раз-
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личного - как карьерного, так и фрезерного типа, находящихся на разных этапах сукцессион

ных изменений. Фауна гнездящихся птиц заброшенных торфоразработок закономерно меняет

ся в ходе посттехногенной сукцессии. Изучение торфоразработок особенно важно в настоящее 

время, с учетом возобновившейся в последнее время в регионе разработки торфяников. 

Исследования проводились на территории двух типов торфоразработок: торфяные поля 

(фрезерный способ добычи торфа), торфяные карьеры (карьерный способ). Были заложены не

сколько учетных площадок на полях и карьерах разной степени зарастания. 

Площадка N!! 1. Располагается на Костяевеком торфоболоте в окрестностях д. Русино (Юж
ский район Ивановской области), обследована в июне 1998 г., площадь 120 га. На площадке 
имеются участки открытого торфа, задернованные участки, куртины ивовых кустов, водоемы 

глубиной до 1,5 м, зарастающие тростником, сеть дренажных каналов. Все это определяет боль
шое видовое разнообразие куликов. Здесь отмечено 7 видов куликов: малый зуёк (5 пар), чибис 
(15 пар), большой улит (3 пары), поручейник (1 пара), травник (1 пара), мородуяка (7 пар), 
дупель (3 пары). 

Площадка N!! 2. Торфяное поле у пос. Большое болото (Южский район). Площадь этого 
поля 10 га. На поле много участков открытого торфа, более обширных к центру. На открытых 
участках начался процесс закочкаривания, более интенсивно- на периферии. В центральной 

части поля располагаются неглубокне водоемы. Края водоемов местами заросли осоками и 
невысокими злаками, но имеются также участки открытого торфа, примыкающие к воде, на 

которых кормятся кулики. Глубина водоемов 15-20 см, не превышает 70 см. На поле имеются 
также участки молодой поросли березы. Таким образом, здесь еложились объективно выгод

ные условия для гнездования и кормежки куликов. Учеты на этой площадке проводилисЪ в 

мае- июне 2002 и 2003 гг. 
В 2002 г. здесь гнездилось две пары чибисов, три- больших улитов, три- фифи, одна 

пара больших веретенников и на краю поля- пара чернышей. В 2003 г. на поле приступили к 
гнездованию три пары фифи, пара чернышей, пара больших улитов, а также постоянно отме

чался одиночный чибис. Различия населения куликов на этом поле в разные годы определяется 

степенью увлажненности- в 2002 г. увлажненность поля была умеренной, в связи с чем разно
образие и численность куликов была больше, чем при сильном увлажнении в 2003 г. 

Площадка N!! 3. Также располагается в массиве Большое болото. Представляет собой тор
фяное поле площадью 15 га, полностью покрытое кочкарником, почти не имеющее открытой 
воды. По краям поля имеются обширные молодые поросли березы. Куликов на данной пло

щадке не обнаружено. 

Таблица 1 

Плотность населения куликов на торфяных полях (nap/10 га) 

Балахнинекая низина 
Вид Окрестности д. Русино Средняя 

2002 г. 2003 г. 

Charadrius dиblиs 0,42 0,14 

Vanel/иs vanel/иs 2 1,25 1,08 

Tringa ochropus 1 1 0,67 

Tringa glareo/a 3 3 2 

Tringa stagnati/is 0,08 0,03 

Tringa nebularia 3 1 0,25 1,42 

Tringa totanиs 0,08 0,03 

Х enus cinereиs 0,58 0,20 

Ga/Zinago media 0,25 0,08 

Limosa limosa 1 0,33 

Всего: 8 5 3,24 5,41 
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Таблица 2 

Плотность населения куликов на торфяных карьерах (пар/км1) 

Виды Карьеры «Большое болото» Карьеры Рубскоrо озера 

Vanellus vanellus 0,0 1,0 

Tringa ochropus 0,0 0,6 

Tringa glareola 0,0 0,3 

Tringa nebularia 1,0 1,3 

Actitis hypo/eucos 1,0 0,0 

Gal/inago gallinago 0,0 0,6 

Limosa limosa 0,0 0,6 

Всего: 2,0 4,4 

На месте карьерной добычи торфа складываются иные природно-ландшафтные комплек

сы и другой характер орнитофауны. 

Площадка N2 4. Комплекс торфяных карьеров, расположенный на юге Ивановской облас
ти, на территории Балахнинекой низины (торфокарьеры «Большое болото»). Этот карьерный 

комплекс представляет собой довольно крупные водоемы, разделенные пеширокими бровка

ми, поросшими в свою очередь в большинстве своем соснами и березами. Общая площадь со

ставляет 2,8 км2 , 1,7 км2 из которых приходится на площадь водного зеркала. На некоторых 
карьерах началось образование сплавины, не превышающей 1,5 м в ширину. Здесь отмечен пе
ревозчик (3 пары) и большой улит (3 пары), причем последний приурочен к периферии карьер
ного комплекса. 

Площадка N2 5. Комплекс торфяных карьеров на болоте Тейковское вблизи оз. Рубское 
(Тейковский район) имеет площадь приблизительно 3,1 км2 , из которых 1,2 км2 приходится на 

площадь водоемов, значительная часть которых полностью или частично закрыта сплавиной. 

Бровки, разделяющие карьеры, зарастают березой. Мозаичная структура комплекса обуслов

ливает большее разнообразие орнитофауны. Здесь отмечено на гнездовании 6 видов куликов: 
чибис (3 пары), черныш (2 пары), фифи (1 пара), большой улит (4 пары), бекас (2 пары), боль
шой веретенник (2 пары). Выявлены закономерности распределения куликов на карьерном ком
плексе: на сплавинах гнездятся чибис, большой веретенник, большой улит, на заболоченных 

периферийных участках - бекас, на границе леса и карьеров отмечались черныш и большой 

улит, на бровках- фифи. 

На основе полученных данных можно высказать некоторые тенденции в динамике куликов 

торфоразработок в ходе посттехногенной сукцессии. 
При добыче торфа фрезерным способом образуются быстро зарастающие торфяные поля. 

На начальных этапах зарастания поля заселяются такими видами куликов как чибис, фифи, 

большой улит, большой веретенник, в дальнейшем видовое разнообразие куликов на поле мо

жет увеличиваться. В процессе закочкаривания и зарастания древостоем постепенно обедняет

ся фауна куликов торфяных полей, вплоть до полного исчезновения. 

На комплексах торфяных карьеров ситуация иная. После разработки карьеров первыми из 

куликов здесь поселяются перевозчики. В ходе зарастания карьеров видовое разнообразие ку

ликов на них повышается - поселяются черныши, большие улиты. На образующихся сплави

нах начинают гнездиться чибис, большой веретенник. 

Для более глубокого понимания этих процессов требуется продолжение изучения динами

ки населения куликов на разных этапах сукцессии торфоразработок. 
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ДИНАМИКА ВИДОВОГО СОСТАВА И ПЛОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ 

УСТЬЯ Р. ИРКУТ В КОНЦЕ ХХ СТОЛЕТИЯ 

Ю. И. Мельников 

Государственный природный заповедник «Байкало-Ленский», ул. Байкальская, 291 Б, г. Иркутск, 664050, 
а/я 3580, Россия. E-mail: zapoved@irk.ru 

Устье р. Иркут (Ново-Ленинские болота)- один из наиболее продуктивных участков вод

но-болотных угодий Восточной Сибири. В настоящее время он интенсивно застраивается, но 

несмотря на это, отличается высокой плотностью населения птиц. В периоды миграций здесь 

зарегистрировано 112 видов, а на гнездовье- 40 видов птиц. Некоторые из них занесены в 
Красные книги МСОП, России и Иркутской области, другие крайне редки на территории При

байкалья и также нуждаются в охране (Мельников и др., 1988, 1997). Одной из наиболее много
численных групп птиц являются кулики, в отдельные периоды (май и сентябрь) составляющие 

основной фон видимых миграций. В гнездовой период в населении птиц устья р. Иркут они 

составляют в разные годы 30,0-50,8 % от общей численности, а плотность их населения в 
начале лета, когда при начавшемся гнездовании еще продолжается миграция, достигает 

366,1 ос/км2• 
В конце ХХ столетия видовой состав и плотность населения этой группы птиц в устье р. Ир

кут неоднократно и значительно менялись. Однако причины этого, а также характер и направ

ление изменений, до сих пор в литературе специально не обсуждались. Между тем, этот вопрос 

имеет большой теоретический и практический интерес. В связи с этим мы предприняли попыт

ку специально рассмотреть данные вопросы, используя как собственные материалы, так и све

дения других авторов, имеющиеся в региональной литературе. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Устье р. Иркут находится на юга-восточной окраине Иркутско-Черемховской равнины в 

полосе третичных реликтовых степей монгольского типа (Пешкова, 1972) и расположено в чер
те крупного промышленного центра Восточной Сибири - г. Иркутска. Данный участок пой

мы пересекают несколько железнодорожных, шоссейных и грунтовых дорог, а также многочис

ленные пешеходные тропинки. Тем не менее, он до сих пор используется птицами как место 

остановки на отдых в периоды миграций и для гнездования. Достаточно подробная его харак

теристика приведена в нескольких предыдущих публикациях (Липин и др., 1984; Мельников и 
др., 1988, 1997). В данном случае необходимо отметить, что при небольшой площади- около 

6,0 км2 - он отличается достаточно высоким разнообразием местообитаний. 

Основные биотопы представлены здесь следующими типами: мелкокочковатые заболочен

ные луга, мелкокочковатые сухие луга, зарастающие эвтрофные озера и молодые карьеры раз

ной степени зарастания, образовавшиеся в результате выемки грунта. Кроме того, здесь име

ются открытые песчаные пляжи (вдоль карьеров), галечникавые отмели, полностью заросшие 

старые карьеры, мелиоративные канавы и некоторые другие, очень небольшие местообитания, 

играющие определенную роль в жизни некоторых видов куликов. 

Основной тип прибрежной растительности представлен ассоциациями макрофитов с до

минированием рогоза широколистного Typha /atifolia, образующего по межозерным пониже
ниям и мелководьям сплошные крепи. Кроме того, здесь встречаются рогоз узколистный 

Т. angustifolia и рогоз Лаксмана Т. /axmannii. Тростник южный Phragmites australis произраста
ет отдельными куртинами до нескольких десятков квадратных метров по мелководным при

брежьям и озерам. Повсеместно широко распространены разные виды корневищных осок 

р. Carex и хвощи р. Equisetum. На отдельных пойменных озерах есть небольшие сплавины из 
вахты трехлистной Menyanthes trifo/iata. 

Среди погруженной водной растительности явно доминирует пузырчатка Utricu/aria vulgaris. 
Обычны несколько видов широко распространенных рдестов (пронзеннолистный Potamogeton 
perfoliatus, гребенчатый Р. pectinatus, блестящий Р. natans), а также горцы земноводный 
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Polygonum amphiЫum, перечный Р. hydropiper и уруть колосистая Myriophyllum spicatum. От
дельными небольшими куртинами встречаются сусак зонтичный Butomus umbellatus и стрело
лист плавающий Sagittaria natans. Ряски (тройчатая Lemna trisulca и малая L. minor) отмечают
ся только на отдельных плесах, хорошо защищенных от волнобоя зарослями макрофитов или 

участками сплавин. 

Прилежащие речные террасы покрыты степной растительностью. Густые пойменные ивня

ки (урема) расположены вдоль русла реки и по понижениям, отходящим от него в радиальных 

направлениях (замытые и заросшие протоки). Непосредственно на лугах встречаются только 

отдельные кусты ивы. При относительно небольшой площади, данный участок устья р. Иркут 

отличается высокой мозаичностью в распределении разных стаций. Данная исход~ая их разно

качественность дополнительно увеличивается высокой антропогенной нагрузкой (откосы шос

сейных и железных дорог, мелиоративные канавы, небольшие дамбы в зоне отвода трубопро

водов и т. д.). Чередуясь друг с другом, естественные и антропогенные биотопы образуют моза

ичную пространствеиную структуру растительного покрова, значительно повышая разнообра

зие местообитаний (Мельников и др., 1988, 1997; Ляхова и др., 1996; Рябцев, Фефелов, 1997). 
Учеты птиц проводилисЪ нами на постоянных маршрутах в 1983-1987 гг. в течение полно

го полевого сезона (с момента первого появления птиц до полного их отлета). Периодичность 

учетов- не менее двух в неделю. Регистрировались все птицы в полосе, ширина которой обес

печивала полное обнаружение и четкое определение птиц. Для разных видов она варьировала 

от 50 до 400 м. В течение одного полевого сезона проводилось не менее 65-70 учетов общей 
протяженностью 39~20 км (Мельников и др., 1997). 

Численность гнездящихся птиц выяснялась путем полного вытрапливания гнезд на конт

рольных площадках с середины мая по конец июля. Не размножающиеся птицы, использовав

шие озерно-болотные местообитания для кормежки и отдыха, учитывались так же, как и в не

гнездовое время. Очень редкие виды птиц отмечались попутно, во время картирования гнезд и 

рекогносцировочных наблюдений. Менее интенсивные работы, проводившиеся здесь в 1970-х 

годах и после 1987 г., позволяют достаточно детально рассмотреть особенности динамики ви
дового состава и численности куликов на данной территории в конце ХХ столетия. В этой ра

боте список и порядок цитирования видов приводятся по Л. С. Степаняну ( 1990) 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Достаточно полные сведения о видовом составе птиц устья р. Иркут начали поступать в 

начале 70-х годов ХХ столетия. В данный период здесь работал В. И. Безбородов (1969; 1979), 
собравший основные сведения по ориитофауне этого участка Прибайкалья. Впоследствии ус

тье обследовали и другие иркутские орнитологи (Липин и др., 1984, 1988). 
В это время здесь зарегистрировано 18 видов куликов, из которых гнездилось только 8 

(Липин и др., 1988). Наиболее массовыми птицами среди этой группы во время пролета и гнез
дования являлись бекас Gallinago gallinago, фифи Tringa glareola и лесной дупель G. megala. 
Невысокая численность на гнездовье была характерна для чибиса Vanellus vanellus, турухтана 
Philomachus pugnax и поручейинка Т. stagnatilis. Однако в период миграций турухтан был мно
гочисленным видом (Рябцев, Фефелов, 1997). В небольшом количестве отмечались большой 
Limosa limosa и азиатский бекасовидный Limnodromus semipalmatus веретенники, малый зуёк 
Charadrius duЫus и перевозчик Actitis hypoleucos (табл. 1). 

Обычными и многочисленными во время миграций были несколько наиболее массовых 

видов песочников: кулик-воробей Calidris minuta, красношейка С. ruficollis, белохвостый песоч
ник С. temminckii и краснозобик C.ferruginea. Не исключено, что некоторые очень малочислен
ные и эпизодически встречающиеся виды были пропущены. Однако общая их доля, в связи с 

достаточно продолжительным периодом работы, должна быть невысокой. 

Численность большинства видов куликов заметно увеличилась в 1980-х годах прошедшего 

столетия. Абсолютно точную дату начала этого периода определить невозможно. Однако, судя 

по встречам других, очень редких на этом участке поймы р. Иркут видов, вероятнее всего оби

лие куликов начало расти в 1981-1982 гг. Именно в это время здесь зарегистрированы черно-
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Таблица 1 

Динамика видового состава и обилия куликов в конце ХХ столетия в устье р. Иркут 

Период наблюдений 

Вид До начала 1980-х rr. 1983-1987 rr. 1990-е rr. 

статус обилие статус обилие статус обилие 

Plиvia/is sqиatarola пр. ред. пр. об. пр. ред. 

P.fиlva пр. об. пр. об. пр. об. 

Charadriиs dиЬiиs гн. мал. гн. мал. гн. мал. 

Vanellиs vanellиs гн. мал. гн. ми. гн. мал. 

А renaria interpres - - пр. оч. ред. - -
Tringa ochropиs пр. ред. пр. об. пр. ред. 

Т. glareola гн. ми. гн. ОЧ. ред. гн. 

Т. nebиlaria - - пр. мал. пр. мал. 

Т. totanиs - - пр. оч. ред. - -

Т. erythropиs пр. ред. пр. об. пр. ред. 

Т. stagnatilis - - гн. ми. гн. мал. 

Actitis hypoleиcos гн. мал. гн. мал. гн. мал. 

Phalaropиs /obatиs - - пр. оч. ред. - -
Philomachиs pugnax гн. оч. ред. гн. об. гн. ред. 

Ca/idris minиta пр. об. пр. об. пр. об. 

С. rиficol/is пр. об. пр. об. пр. об. 

С. sиbminиta - - пр. об. пр. мал. 

С. temminckii пр. ми. пр. ми. пр. ми. 

С. ferrиginea пр. об. пр. об. пр. об. 

С. acиminata - - пр. ред. пр. оч. ред. 

Limicola fa/cinellиs - - пр. эп. - -
Lymnocryptes minimиs - - пр. эп. - -

Gal/inago gal/inago гн. ми. гн. об. rн. об. 

G. megala гн. ми. гн. об. гн. ред. 

G. stenиra - - пр. об. пр. ред. 

G. media - - гн. эп. - -

Sco/opax rиstico/a - - пр. эп. пр. эп. 

Nиmeniиs arqиata пр. ред. пр. мал. пр. ред. 

N. madagascariensis - - пр. эп. - -

N. phaeopиs - - пр. оч. ред. - -
Limosa limosa пр. оч. ред. гн. эп. пр. эп. 

Limnodromиs semipalmatиs гн. мал. гн. об. гн. эп. 

Пр и меч а н и е . гн. - гнездящийся; пр. - пролетный; зал. - залетный; мн. - многочисленный; об. -
обычный; мал.- малочисленный; ред.- редкий; оч. ред. -очень редкий; эп.- эпизодически встречающийся. 

шейная поганка Podiceps nigricol/is и черная крачка Chlidonias niger, никогда ранее в пойме р. Ир
кут не встречавшиеся (Мельников, 1993; Рябцев, Фефелов, 1997). Кроме того, наметились чет
кие тенденции к росту обилия на гнездовье некоторых видов куликов, считавшихся для При

байкалья редкими и малочисленными птицами (чибис, турухтан). 

Для этого периода (1983-1987) здесь зарегистрировано максимальное разнообразие кули
ков - 32 вида (11 гнездящихся). Произошли заметные изменения в структуре и плотности их 
населения. Резко увеличилось обилие на гнездовье (от 5 до 10 раз) чибиса, турухтана, поручей-
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инка, азиатского бекасовидиого веретенника, но заметно снизилась численность фифи, лесного 

дупеля и бекаса, хотя они по-прежнему оставались многочисленными пролетными видами. Зна

чительно чаще стали отмечаться редкие и залетные виды: травник Т. totanus, средний кроншнеп 
Numenius phaeopus, гаршнеп Lymnocryptes minimus, длиннопалый песочник С. subminuta, ду
пель G. media и др. (Мельников, 1998; 2001). 

Изменение численности произошло скачкообразно, т. е. после года с обычным обилием, 

хотя в это время внебольшом количестве уже начали появляться совершенно новые для данной 

территории виды, наблюдался резкий рост численности (1983 г.). После этого на протяжении 
двух лет (1984-1985) она удерживалась на высоком уровне (но несколько ниже максимальной), 
а затем начала снижаться. В течение 1986-1987 гг. наблюдалось заметное падение интенсивно
сти пролета таких очень массовых видов как чибис, поручейник и турухтан. Характерно, что 

обилие транзитно пролетных видов в это время практически не менялось. 

Сезонная динамика плотности населения куликов в год максимального обилия приведена 

в табл. 2. Ее анализ показывает, что наибольшая их численность наблюдается в мае, когда идет 
интенсивный пролет. В июне она несколько снижается, так как пролет основной части видов, 

за исключением ту леса Pluvialis squatarola и азиатской бурокрылой ржанки Р. fulva, прекраща
ется. Июль отражает преимущественно гнездовую плотность куликов, а уже в августе начина

ется хорошо выраженный их отлет и пролет птиц более северных популяций, закончивших се

зон гнездования. В сентябре миграция заканчивается и в октябре встречи куликов единичны. 

Отмечаются только наиболее обычные (азиатская бурокрылая ржанка, чибис, бекас) и поздно 

пролетные виды (щёголь Т. erythropus). 

Таблица 2 

Сезонная динамика плотности населения (оdкм1) куликов в устье р. Иркут в 1983 г. 

Вид Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 

Pluvialis squatarola - 3,2 1,4 - - 0,4 0,05 
Р. fulva - 3,4 - - - 1,0 0,9 

Charadrius dublus - 3,5 5,1 3,1 - - -

Vanellus vanellus 58,1 93,4 47,6 31,0 13,2 1,5 0,2 
Tringa ochropus 0,1 2,2 - - - 0,3 -

Т. glareola - 11,5 2,7 3,3 8,0 5,9 -

Т. nebularia - 1,0 - - 0,01 1,4 -

Т. totanus - - - - - 1,9 0,4 
Т. erythropus - 7,7 - - - 5,5 1,1 

Т. stagnatilis - 56,3 46,4 21,0 8,6 - -

Actitis hypoleucos - 3,7 4,4 3,3 2,1 0,9 -

Philomachus pugnax 0,1 15,9 22,8 20,0 8,0 - -
Calidris minuta - 10,3 - - - - -
С. ruficollis - 6,6 - - 8,9 \,4 -

С. subminuta - 1,8 - - 2,6 - -
С. temminckii - 8,3 0,8 - - 0,3 -
С. ferruginea - 5,5 0,3 - - 0,8 -
Gallinago gallinago - 80,0 57,0 32,0 18,0 30,0 3,0 

G. megala - 22,5 40,7 12,4 3,3 1,0 -

G. stenura - 10,2 - - 16,4 1,3 -
G. media - - 0,01 0,02 - - -
Limosa limosa - 0,3 1,0 0,6 0,9 0,9 -

Limnodromus 
semipalmatus - 12,8 10,2 22,5 5,3 0,9 -

Всего 58,3 366,1 240,41 149,22 95,31 55,4 5,65 
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С конца 1980-х- начала 1990-х гг в устье р. Иркут в населении куликов отмечены новые 

достаточно хорошо выраженные изменения. Сократилось количество видов (24) и обилие наи
более массовых гнездящихся птиц: чибис, поручейник, турухтан, бекас и лесной дупель. У ряда 

видов (чибис, большой веретенник, большой кроншнеп, поручейник) заметно снизилась числен

ность в периоды миграций. Транзитные виды оставались практически идентичными на протя

жении всего периода детальных наблюдений. 

В целом хорошо видно, что изменение численности птиц данной группы в середине 1980-
х гг. имело вид выброса, когда сразу более десяти видов, а с учетов других групп птиц- не

сколько десятков видов, неожиданно появились на новой для них территории, либо заметно 

увеличили здесь численность как на гнездовье, так и на пролете. При этом обилие транзитно 

пролетных видов изменялось незначительно и носило характер обычных осцилляций. Необхо

димо отметить, что достаточно стабильная численность некоторых видов (малый зуёк, перевоз

чик) объясняется низкой долей свойственных этим видам угодий в составе местообитаний ус

тья р. Иркут. Именно поэтому их обилие было достаточно постоянным как в гнездовой, так и 

миграционный периоды. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Ранее нами было показано, что динамика обилия и видового состава куликов хорошо объяс

няются общими изменениями климата и уровнем обводиениости Прибайкалья и сопредельных 

территорий Монголии и Китая (Мельников, 2002). Огромную роль в этих процессах в конце 
ХХ столетия играли экстремальные по силе и площади засухи (Mel'nikov, 2001). Однако разные 
локальные участки под влиянием сильных засух, распределяющихся по территории асинхрон

но, неодинаково реагировали на общий ход изменения условий существования. В соответствии 

с этим и выселения птиц на разных участках существенно различались по срокам. К таким дос

таточно своеобразным районам относится и население птиц устья р. Иркут. 

В конце ХХ столетия особо сильная и крупная засуха развилась в 1975-1977 гг. на террито
рии Китая и прилежащих частях Монголии (Cheng, 1978; Ofori-Sarpong, 1980). Именно для это
го времени характерны значительные выселения околоводных птиц к северным границам аре

алов, хорошо документированные для дельты р. Селенги и Торейских озер. Однако в устье р. 

Иркут заметных изменений в составе птиц в этот период не произошло. Здесь они начали наме

чаться только с начала 1980-х гг. и связаны с развитием засушливого периода в Прихубсугулье. 

Связь этих участков, несомненно, определяется существованием довольно интенсивного про

лета птиц по долине р. Иркут (Мельников, 1996). 
Заметное падение уровня воды и обсыхание значительных площадей мелководий в 1980-

1981 гг. в котловине оз. Хубсугул сопровождалось сильным снижением численности многих 

видов околоводных птиц, прежде всего - болотных крачек р. Chlidonias и куликов (Сумъяа, 
Скрябин, 1989). Именно с этого времени начинается рост их обилия в устье р. Иркут, а массовая 
волна выселения прошла в 1983 г., когда засуха в Прихубсугулье достигла максимального раз
вития. Восстановление благоприятных условий в этом регионе к концу 1980-х гг. сопровожда

лось сокращением численности куликов на пролете и гнездовье по долине р. Иркут. 

Характерно, что в период выселения уровень обводиениости долины р. Иркут был макси

мальным и постепенно енижался к 1987 г. В 1990-х гг. он сильно колебался, нонередко был 
близким к показателям многоводных лет. Однако роста численности куликов в такие периоды 

не наблюдалось. Следовательно, отмеченный рост их обилия в середине 1980-х гг. обусловлен в 

первую очередь неблагоприятными условиями на основном участке ареала. 

Просматривается несомненная связь данных гнездовых очагов, обусловленная специфи

кой динамики природных процессов этих регионов. Однако сокращение видового состава ку

ликов и их численности на юге Иркутско-Черемховской равнины в период общего падения чис

ленности оказались меньшими, чем можно было предполагать (см. табл. 1). Очевидно, некото
рые виды за период выселения освоили этот регион и остались здесь после прекращения засухи. 

Это, несомненно, обусловлено общей тенденцией потепления климата северного полушария, 

наблюдающейся всю вторую половину прошедшего столетия. В результате видовой состав ку-
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ликов на этом участке Прибайкалья стал заметно отличаться от исходного (в середине столе

тия было 18 видов, в конце- 24). Многие из новых видов отличаются очень низкой численно
стью, но продолжают здесь гнездиться. Имеются определенные тенденции к повышению их 

обилия. 

Таким образом, динамика обилия и видового состава куликов в устье р. Иркут хорошо 

объясняются общими изменениями климата (потепление) и уровнем обводиениости Прибайка

лья и сопредельных районов Монголии и Китая. Наблюдается постепенное продвижение ти

пично южных видов (шилоклювка Recurvirostra avosetta) в более северные широты, а также 
смещение у некоторых куликов южных границ распространения (большой улит, фифи) и пере

мещение оптимумов ареалов наиболее массовых видов (все бекасовые, фифи, турухтан) к севе

ру. В целом динамика всех основных параметров населения куликов на данном участке При

байкалья отражает изменения, происходившие на всей территории Восточной Сибири в ХХ 

столетии (Мельников, 2002). 
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В настоящее время при анализе динамики границ ареалов, особенно у околоводных и водо

плавающих птиц, не примимается во внимание один из наиболее важных факторов - засухи. 

В обычных условиях они приводят к локальным перемещениям птиц в пределах достаточно 

ограниченных районов. Однако во второй половине ХХ столетия многие засухи стали носить 

экстремальный характер, охватывая значительные территории и отличаясь большой продол

жительностью- от 3 до 5 лет (Кошеленко, 1983). Они не могли не оказывать влияния на пере
формирование ареалов и изменение их структуры у многих видов птиц, но их специфическое 

воздействие до сих пор слабо отражено в специальной литературе. Имеются только отдельные 

публикации, показывающие влияние засух на динамику ареалов некоторых видов околовод

ных и водоплавающих птиц (Мельников, 1998, 2003; Дурнев и др., 1996; Мельников,, Дурнев, 
1999; Mel'nikov, 1998). В связи с этим наша работа, посвященная специальному анализу данных 
процессов, вполне своевременна и актуальна. 

РАЙОН РАБОТ, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основная работа по выявлению структуры видового состава и плотности населения около

водных и водоплавающих птиц, в том числе и куликов, выполнена в 1963-2003 гг. при обследо
вании Прибайкалья. Детальная характеристика этого региона приведена в специальной моно

графии (Предбайкалье и Забайкалье, 1965) и многочисленных работах других исследователей 
этой обширной территории. 

Специальные длительные наблюдения велись на трех стационарах (не менее пяти лет на 

каждом), расположенных в разных районах Прибайкалья: пойма р. Оки в среднем течении (между 

с. Барлук и г. Саянск), устье р. Иркут (окрестности г. Иркутск) и дельта р. Селенги. Широко 

применялись и экспедиционные методы с использованием различных видов транспорта и спо

собов наблюдений и сбора полевого материала. Эти работы позволили собрать интересные 

сведения о характере изменений населения куликов в результате воздействия на природные эк о

системы значительных колебаний гидрологического режима. Кроме того, на стационарах были 

зафиксированы основные этапы и особенности расселения многих куликов, связанные с изме

нениями границ ареалов некоторых наиболее массовых, а также ряда стенобионтных видов. В 

работе использовались общепринятые методы исследований, адаптированные к местным усло

виям (Мельников, 1997; 1998а; Мельников и др., 1997). 
Дальнейший сбор материалов в период экспедиционных работ, проведеиных практически 

по всей территории Предбайкалья и в некоторых районах Забайкалья, позволил выявить ряд 

особенностей изменения ареалов куликов на протяжении прошедшего столетия. Эти сведения, 

дополненные анализом всех имеющихся в региональной литературе материалов, позволили 

выделить основные этапы расселения и выяснить наиболее характерные особенности динами

ки ареалов птиц этой группы на территории Прибайкалья, обусловленные экстремальными 

засухами и общей тенденцией потепления климата на протяжении ХХ столетия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В начале ХХ столетия на территории Прибайкалья было зарегистрировано пребывание 

49 видов куликов, из которых гнездилось 30 (Гагина, 1961; 1974). В конце столетия нами общий 
список птиц данной группы увеличен до 56 видов, из которых 27 гнездилось. Это стало возмож
ным благодаря интенсивным полевым исследованиям, охватывающим практически весь юг 

Восточной Сибири, проведеиным несколькими поколениями орнитологов. В настоящее время 

некоторые виды из ранее представленных как гнездящиеся птицы данного региона исключены 
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из этой группы, поскольку до сих пор отсутствуют подтверждающие это факты. Другие же вклю

чены в данную группу на основе последних полевых материалов. Значительно увеличилось число 

видов, являющихся для данного региона залетными. 

Для современного периода развития популяций околоводных и водоплавающих птиц прин

ципиальным моментом является временной рубеж середины XIX века и современности. В это 
время началась очередная тепло-сухая эпоха (Кривенко,.2001). Однако, по оценкам специалис

тов, на значительной части территории Восточной Сибири в первой половине ХХ столетия кли

матическая обстановка может рассматриваться как современное позднеледниковье (Мухина и 

др., 1965). Переформирование ареалов птиц в этот период происходило на фоне постоянно уве
личивающегося антропогенного воздействия, которое значительно завуалировало влияние кли

матических факторов (Мельников, Дурнев, 1999; Мельников и др., 2000; Мельников, 2001). 
Во второй половине ХХ столетия общий тренд потепления климата выявлялся уже доста

точно четко и был признан реальным большинством климатологов на специальном совещании 

(Будыко, 1980). Однако при анализе динамики границ ареалов куликов до сих пор не примима
ется во внимание еще один фактор - засухи. В данный период резко усилилась частота их 

повторяемости, а также увеличились обширность и интенсивность. Они передко стали дости

гать экстремальных по площади и интенсивности значений. 

В этом отношении чрезвычайно показательна сильнейшая засуха второй половины ХХ сто

летия, начавшаяся в Африке в 1968-73 rr. Она постепенно смещалась к востоку, последователь
но охватывая крупные районы Индии, Непала, Бирмы, Шри-Ланки и Китая. С 1972 г. засуха 
персместилась в более северные районы, распространяясь по территории Европы и Северной 

Азии. В этот же период очень сильные засухи наблюдались в США и Канаде (Кошеленко, 1983). 
Охватив практически все северное полушарие, засухи распределялись по его территории асин

хронно, т. е. на разных участках начинались не одновременно, постепенно персмещаясь из од

ного региона в другой. 

Для юга Восточной Сибири принципиальное значение имела катастрофическая засуха в 

Китае, начавшаяся в 1975 г. Максимум ее пришелся на 1977 г., причем в этот период она охва
тила значительные части прилежащей Монголии. О силе и степени воздействия этих природ

ных явлений можно судить по оценкам специалистов, которые считают, что подобные по силе 

и обширности засухи могут встречаться один раз в 100-600 лет (Кошеленко, 1983). Совершенно 
очевидно, что такие засухи характерны для смены природных циклов не ниже векового или 

многовекового уровней. 

В наиболее яркой форме воздействие экстремальных засух проявилось на околоводных эко

системах. К периоду крупных засух в Прибайкалье уже были отмечены изменения в распрост

ранении .Ряда видов куликов. Здесь в массе появились чибис Vanellus vanellus, большой веретен
ник Limosa limosa, поручейник Tringa stagnatilis и некоторые другие виды (Толчин, 1976; 1977; 
1983; 1984). Однако они оценивались как результат преимущественного влияния антропоген
ных преобразований окружающей среды, в частности - строительства каскада ангарских во

дохранилищ и увеличения площади стаций, оптимальных для гнездования, и лишь отчасти -
потеплением климата. В ряде случаев появление новых видов интерпретировалось как залеты, 

поскольку число встреченных птиц было незначительным (Сыроечковский, 1960; Толчин, 1972, 
1977). 

Крупные засухи во второй половине 1970-х годов на территории Китая и Монголии резко 

изменили ситуацию на юге Восточной Сибири. Прежде всего, они вызвали массовое выселение 

к северу, в лесостепь, редких, часто стенобионтных, видов куликов степной и полупустынной 

зон: азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus, шилоклювка Recurvirostra 
avosetta, ходулочник Himantopus himantopus. Кроме того, в Восточной Сибири заметно увели
чилась численность обычных и массовых видов околоводных и водоплавающих птиц ( огарь 
Tadorna ferruginea, серая утка Anas strepera, широконоска А. c/ypeata, чирок-трескунок 
А. querquedula, красноголоная чернеть Aythyaferina, большой кроншнеп Numenius arquata, валь
дшнеп Scolopax rustico/a и др.). Участились залеты очень многих видов куликов и других птиц, 
свойственных только степным и пустынным экоенетемам (Мельников, 2000б; Дурнев и др., 1996). 

Не менее показательны изменения южных границ ареалов ряда северных видов. Наиболее 
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заметны и хорошо документированы они у большого улита Tringa nebularia. В первой половине 
века он был чрезвычайно распространенным видом Восточной Сибири и гнездился повсемест

но (Гагина, 1961). К концу столетия в большинстве районов Прибайкалья он на гнездовье уже 
не встречался, либо отмечался здесь только эпизодически (Мельников, 1984, 1998б). На разных 
участках региона южная граница его ареала сдвинулась к северу на 300-500 км, от дельты р. 
Селенги к долине р. Верхней Ангары и среднему течению р. Нижней Тунгуски. 

Отмечены хорошо выраженные смещения оптимумов гнездовых ареалов далеко на север 

(бассейн р. Нижней Тунгуски и среднее течение р. Витим) у бекаса Gallinago gallinago, азиатско
го бекаса G. stenura, лесного дупеля G. megala, турухтана Philomachus pugnax и фифи Tringa 
g/areola (Мельников, 2000а). Такие же перемещения отмечены практически у всех видов водо
плавающих и ряда видов воробьиных птиц, обитающих в пойменных биотопах и приречио

озерных зарослях надводной растительности. Южные границы ареалов у них остались прежни

ми, но численность птиц здесь резко сократилась. 

Особый интерес вызывает западный поток расселяющихся птиц. Он преобладал на протя

жении всего ХХ столетия и был очень массовым - около 60 видов (Мельников, 2001; Мельни
ков, Дурнев, 1999; Мельников и др., 2000). Наиболее очевидной причиной их расселения явля
ются антропогенные изменения окружающей среды. Однако более детальный анализ состава 

мигрантов позволяет выделить ряд видов, расширение ареалов которых не может бьiть обус
ловлено только данным фактором. Это кулик-сорока Haematopus ostra/egus, дупель Gallinago 
media. 

В ряде случаев их выселения были очень массовыми и дальними, что характерно для видов, 

начальные этапы расселения которых связаны с влиянием крупных климатических аномалий 

(Мельников, Дурнев, 1999). В этой связи необходимо обратить внимание на ряд засух, охватив
ших Европу и юг Западной Сибири в 1960-70-х годах прошедшего столетия (Кошеленко, 1983; 
Максимов, 1989; Кривенко, 1991). Именно они могли являться толчком для начала расселения 
достаточно многочисленных видов. Антропогенные иреобразования территории, улучшившие 

среду обитания данных видов, лишь способствовали их более глубокому проникновению на 

новых территориях. 

Восточный поток видов, осваивающих западные пределы распространения, выражен зна

чительно слабее. Он включает около 20 видов с явным преобладанием воробьиных птиц. Среди 
куликов, расширяющих ареал в этом направлении, хорошо выделяется дальневосточный крон

шнеп Numenius madagascariensis, в настоящее время встречающийся на гнездовье в северных 
котловинах Забайкалья (Толчин, 1980). Развитие этого направления более связано с изменени
ем степени континентальпости климата Восточной Сибири, который сейчас трансформируется 

в более мягкие варианты. Однако первые появления птиц этих видов пришлись на периоды 

развития засух в Китае. Основная часть расселяющихся птиц относится не столько к восточ

ным, сколько к юго-восточным видам. 

Весьма характерно, что поток птиц, т. е. видов, расселяющихся с севера на юг, почти не 

выражен. К нему, вероятно, можно отнести только один вид- желтобровую овсянку Emberiza 
chrysophrys. Однако не исключено, что она, в связи с малочисленностью, ранее не была выявле
на на данной территории. 

Связь выселений с засухами достаточно четко выявляется при анализе динамики границ 

ареалов у видов, пространствеиная структура которых носит ирерывистый характер, т. е. ареал 

состоит из нескольких отдельных хорошо различимых очагов. К таким видам прежде всего 

относится азиатский бекасовидный веретенник. Массовое его появление вначале отмечено в 

Западной Сибири (засухи в Индии, Непале, Бирме, Шри-Ланке), а затем в Приморье (Китай) и 

Восточной Сибири (Монголия). Хорошо прослеживается связь отдельных очагов в южных и 

северных частях ареала (Мельников, 1986; 2003; Mel'nikov, 1998). 
Обычно волна массовых выселений, обусловленная влиянием экстремальных засух, охва

тывает период в несколько лет (обычно 3-5) и включает 10-12 наиболее обычных и массовых 
видов, а также такое же количество очень редких и малочисленных птиц, встречи которых еди

ничны. Доля куликов среди них составляет от 25 %до 35-40 %. Волна выселения, как правило, 
имеет вид выброса, при котором на северных территориях в массе появляются виды, в целом не 
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свойственные данным районам. Максимум новых видов приходится на период наиболее жесто

кой засухи. С прекращением засухи обилие выселяющихся птиц заметно снижается. Однако 

достаточно большое их количество, в связи с прогрессирующим потеплением, остается в новых 
районах. 

На самом юге Прибайкалья (от Даурии до бассейна р. Джиды) постоянно отмечались крат

ковременные небольшие волны выселений. Границы ареалов многих стенобионтных видов ку

ликов, на фоне общей тенденции к расширению ареалов, постоянно пульсировали: азиатский 

бекасовидный веретенник, шилоклювка, ходулочник. Это, очевидно, объясняется тем, что здесь 

мелкие локальные засухи не имеют четкой периодичности и отмечаются достаточно часто (Бак

шаева и др., 1973; Динесман и др., 1989). В связи с этим постоянно отмечаются относительно 
небольшие перемещения животных на границах ареалов в Монголии и Китае, чем и объясняет

ся их появление на самом юге Восточной Сибири. 

Ярко выраженные выселения массовых видов, создающие фон весенних миграций у птиц, 

начали угасать в разных регионах Восточной Сибири с конца 1970-х до середины 1980-х годов 

прошедшего столетия. В настоящее время заметно сократилась численность даже таких массо

вых видов как чибис, поручейник, большой веретенник, серая утка, широконоска, красноголован 

чернеть и др. При этом среди транзитно пролетных видов куликов (кулик-воробей Calidris minuta, 
белохвостый песочник С. temminckii, краснозобик C.ferruginea, бурокрылан ржанка Pluvialisfulva, 
тулес Р. squatarola и др.) заметных изменений в обилии не наблюдалось. Колебания их числен
ности не выходили за пределы, обычные для этих видов в периоды миграций. 

Интересно, что выселения разных видов никогда не происходят одновременно. Волна вы

селяющихся птиц охватывает период от 3 до 5 лет (Мельников, 1998б). Это явление, по-видимо
му, отражает сукцессии водоемов и других местообитаний и изменение их емкости. Прекраще

ние засухи приводит к изменению направления экологических сукцессий, и часть животных 

возвращается в прежние районы обитания. Однако большое их количество, в связи с прогрес

сирующим потеплением (общий климатический тренд), осталось в новых районах, сформиро

вав небольшие локальные очаги, из которых шло освоение прилежащих территорий (чибис, 

поручейник, турухтан). У части куликов Прибайкалья наблюдалось сокращение ареалов и воз

вращение их границ к исходным рубежам, а также резкое уменьшение численности на гнездо

вье и интенсивности весенних миграций. 

На характер расселения куликов по территории определенную роль оказывают и антропо

генные факторы. В частности, сведение лесов, создание новых водохранилищ, формирование 

больших по площади лесопольных ландшафтов создает более благоприятные условия для оп

ределенных видов куликов (азиатский бекасовидный веретенник, поручейник, турухтан, лес

ной дуп<:ль, вальдшнеп). Они начинают активно осваивать новые местообитания. Такие изме

нения обеспечивают продвижение ряда видов далеко на север. В некоторых случаях они изме

няют направление миграций, а также мест остановок на отдых. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

В настоящее время все большее распространение получает концепция о внутривековой, 

вековой и многовековой изменчивости климата, имеющей циклический характер и связанной с 

солнечной активностью (Чижевский, 1973; Шнитников, 1950; Максимов, 1989). В наиболее пол
ном и развернутом виде она представлена в работах А. А. Максимова (1989) и В. Г. Кривенко 
(1991; 2001). Согласно Представлениям данных авторов, цикличность климатических измене
ний проявляется в чередовании тепло-сухих и прохладно-влажных периодов с временными ин

тервалами 3-4, 11-14, 30-45, 70-90 и 1500-2000 лет. 
В Восточной Сибири такая цикличность выявлена для двух крупных регионов, имеющих 

очень важное значение для жизни многих видов птиц водно-болотных угодий -дельты р. Се

ленги иТорейской котловины (Янтер, 1993; Обязов, 1994). В связи с изменением климатических 
условий и режима увлажнения здесь резко меняется структура местообитаний (обратимые сук

цессии). Весь комплекс биологических условий, в зависимости от фазы природного цикла и 

особенностей орографии и мезорельефа местности, перемещается в пространстве, смещаясь на 
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юг или север. Соответственно, изменяются и ареалы куликов, стремящихся использовать наи

более оптимальные условия. 

Современное состояние животного мира в России, в том числе и в Восточной Сибири, не

сомненно, обусловлено историческим расселением из рефугиумов. Оно началось в конце после

днего оледенения приблизительно 12000 лет назад (Кривенко, 1991 ), было неравномерным и 
значительно усиливалось в наиболее теплые периоды голоцена (6500-5000 лет назад). После
днее сокращение ареалов многих видов наблюдалось во время «Малого ледникового периода» 

XIII-XVIII веков (многовековая прохладно-влажная эпоха) (Кривенко, 1991; 2001; Белик, 2001). 
С окончанием данной эпохи и началом тепло-сухой, с середины XIX века, началось новое пере
формирование ареалов животных. Одни виды начали существенно расширять ареалы (южные), 

а другие- сокращать (северные). Расселение шло из южных зон экологического оптимума 

видов, а сокращение ареалов связано со смещением южных границ ареалов в более северные 

широты. 

Достаточно хорошо известно, что юг Восточной Сибири (в пределах Байкальской Сиби

ри), является важным ориитогеографическим рубежом в распространении ряда видов птиц Се

верной Палеарктики. Здесь примерно у 40 % видов птиц проходят границы ареалов, которые 
они не могут преодолеть в течение длительного времени (Доржиев, 2000). Развитие мощных и 
продолжительных засух на юге региона и в сопредельных областях явилось основной' причи
ной преодоления его некоторыми видами куликов (чибис, поручейник) и проникновения их 

далеко на север, вплоть до Центральной Якутии (Лабутин, 1995). Очевидно, по этой же причи
не многие виды птиц, в том числе и некоторые кулики, в ХХ столетии преодолели Енисейскую 

биогеографическую границу, проникнув далеко на восток. 

В современную эпоху глобальное потепление климата в северном полушарии привело к 

изменению границ ареалов практически всех птиц. Большинство таких изменений имеет цик

лический характер (Кривенко, 2001). Многие виды появились здесь временно, переселившись 
из соседних регионов. У некоторых куликов выселения носят массовый характер, и значитель

ная часть отдельных видов почти полностью переселяется на новые территории (азиатский бека

совидный веретенник). В этих условиях юг Восточной Сибири выполняет роль рефугиума. Эта 

роль данной территории до сих пор не оценена в достаточной степени. Между тем, для околовод

ных и водоплавающих птиц такие переселения- обычныеявления, обеспечивающие выживание 

их популяций в особо экстремальные по условиям периоды. Именно этими процессами обеспечи

вается высокая взаимосвязь фаун соседних регионов. В то же время, с одной стороны, высокое 
разнообразие водоемов на юге Восточной Сибири обеспечивает выживание для многих видов 

куликов в экстремальные для них периоды, с другой - этот регион является рубежом, препят

ствующим проникновению ряда видов в более южные или северные районы. 

Не умаляя роль климатического тренда к потеплению, развивающемуся на фоне глобаль

ных антропогенных преобразований территории, мы подчеркиваем, что пусковым механиз

мом начала массовой экспансии многих видов являются сильные, часто катастрофические, за

сухи. В ряде случаев наблюдаются кратковременные выселения при больших степных пожарах, 

развивающихся как следствие ранневесенних, даже кратковременных, но сильных засух. Такая 

ситуация наблюдалась в 1997 г. и вызвала массовое выселение красавки Anthropoides virgo и 
МНОГИХ ХИЩНЫХ ПТИЦ. 

Вместе с тем, как при развитии засух, так и при антропогенных изменениях природной 

обстановки, резко нарушается структура ранее существовавших связей между видами, меняет

ся структура экологических ниш и резко изменяется емкость среды. Это характерно как для 

районов развития засухи, так и сопредельных территорий, на которых в этот период обводиен

иость резко увеличивается, что приводит к формированию новой сети водоемов. В связи с этим 

вселение новых видов значительно облегчается, поскольку они начинают осваивать новую тер

риторию в условиях повышенной емкости среды, отсутствия сильной конкуренции и свобод

ных экологических ниш. Расселение новых видов и увеличение их численности на новых терри

ториях совпадает с периодами максимальной емкости местообитаний на новых сформировав

шихся водоемах и в измененных человеком ландшафтах. 

Очевидно, расселение и освоение новых территорий облегчается тем, что после ледниково-
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го периода биоценозы Восточной Сибири отличаются упрощенной видовой структурой. В свя

зи с малой насыщенностью видами северных экосистем, здесь имеется большое количество сво

бодных экологических ниш. Поэтому вселенцы, на фоне новых благоприятных условий, легко 

заполняют фаунистический вакуум, образовавшийся в последнюю ледниковую эпоху. Большая 

роль ледникового периода в формировании видового состава птиц Восточной Сибири под

черкивается существованием ряда близкородственных видов, имеющих ареалы западнее и вос

точнее Прибайкалья. Лишь в настоящее время они начали заселять эту территорию, с форми

рованием зон интерградации разной величины: большой и дальневосточный кроншнепы, раз

ные подвиды кулика-сороки (Н. о. longipes и Н. о. osculans) и другие виды, преимущественно 
воробьиных птиц (Mel'nikov, 2001). 

Таким образом, экстремальные ситуации, вызванные сильными засухами, определяют об

щую динамику ареалов многих, особенно массовых и стенобионтных, видов куликов. Наибо

лее часто такие засухи отмечаются на границах смежных циклов векового и многовекового 

уровней. Дальнейшая судьба вселенцев определяется общим трендом климатических измене

ний конкретного периода. В настоящее время она благоприятна для расселения южных видов, 

поскольку проявляется четкая тенденция к общему потеплению климата. При похолодании она 

будет более благоприятной для северных видов, и северные границы ареалов южных видов 

куликов отступят к югу. В последнее столетие в эти процессы большую корректирующую роль 

вносит и деятельность человека. 
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EXTREME DROUGHTS AND THEIR INFLUENCE ON DYNAMICS 
OF NESTING AREAS WADERS OF PRIBAIКALYE 

Yu. 1. Mel'nikov 

State Nature Reserve «Baikalo-Lenskiy», 664050, а/Ь 3580, 291 В Baikalskaja St., lrkutsk, Russia, 
E-mail: zapoved@irk.ru 

On the basis of long-term works the materials showing а role extreme on force and duration of 
droughts, on changes ofwader areas Pribaikalye are resulted. Mass occurrence ofwaders in this region 
is connected to development of large droughts in adjacent areas of China and Mongolia. After the 
termination of droughts the basic part of species comes back in initial nesting places. However 
development of the common tendency to warming а climate results in subsidence of а part of species in 
new areas and to gradual expansion of areas, due to shift of their borders in more northern latitudes. 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ В ВИНОГРАДОБСКОЙ ПОЙМЕ В ПЕРИОД 
ДЕГРАДАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

А. Л. Мищенко, О. В. Суханова, В. А. Зубакин, С. В. Волков 

Союз охраны птиц России, Шоссе Энтузиастов, 60, кор. 1, Москва, 111123. Россия. 
E-mail: almos@redro.msk.ru 

ВВЕДЕНИЕ 

Виноградовекое (Фаустовское) расширение долины р. Москвы включено в список Ключе

вых орнитологических территорий России международного значения (Зубакин, 2000) и Пере
чень водно-болотных угодий, предлагаемых для организации второй очереди Рамсарских уго

дий в России (2000). Оно расположено в Воскресенском и Раменеком р-нах Московской облас
ти. Это фактически «островная» экосистема, зажатая в кольце населенных пунктов, коттедж

ных массивов и полей на припойменных террасах. Виноградовекая пойма, о которой идет речь 

в настоящей статье,- наиболее ценное ядро упомянутой КОТР, площадью несколько более 

5 тыс. га. Здесь сохранился крупный (около 3 тыс. га) единый массив заливных лугов, в то вре
мя как на большинстве других участков Москворецкой поймы они уже давно распаханы. 

Пойма характеризуется мозаичностью биотопов, обилием небольших зарастающих озер и 

болот и высоким (в масштабах области- максимальным) видовым разнообразием гнездящих

ся куликов. Всего здесь установлено гнездование 12 видов: малого зуйка, чибиса, кулика-соро
ки,травника,поручейника,перевозчика,мородунки,турухтана,бекаса,дупеля,вальдщнепа,боль

щого веретенника (Зубакин и др, 1988; Морозов, 2003). По-видимому, гнездятся еще два вида: 
черныщ и фифи. Локальные гнездовые популяции травника, поручейника, турухтана, больщого 

веретенника, а возможно, также и дупеля, в 1980-1990-х гг. были крупнейшими в Московской 

области. Эти виды занесены в областную Красную книгу (турухтан и дупель- на уровне гнез

довых популяций). 

Мониторинг численности гнездящихся куликов проводится в Виноградовекой пойме с 

1983 г. (для отдельных видов-с 1981 г.), т. е. в течение 20лет. Однако перерывыв работе были 
весьма существенными. Полные учеты проводились в 1983-1985, 1996, 2002 и 2003 гг. В некото
рые из промежуточных годов проводились учеты отдельных видов, учеты на выборочных пло

щадках или экспертная оценка численности. Результаты начального этапа мониторинга (пер

вая половина 1980-х гг.) и сведения о современной численности куликов в пойме опубликованы 

(Зубакин и др., 1988; Мищенко и др., 2002). Численность гнездящихся куликов значительно 
варьирует по годам, в зависимости от влажности поймы, обусловленной уровнем и длительно

стью весенних разливов. Ниже проведено сравнение распределения и численности гнездящихся 

куликов в аномально сухом 2002 г., с отсутствием разливов, и довольно влажном 2003 г., с 

относительно высоким и длительным половодьем. 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Виноградовекая пойма является крайне интересной модельной территорией для монито

ринга численности куликов, так как здесь в течение сравнительно короткого времени (менее 

10 лет) произошла быстрая деградация сельского хозяйства: от типичного для пойменных уго
дий центральной России сельского хозяйства животноводческой направленности до почти пол

ного прекращения сельскохозяйственной деятельности. 

До начала 1990-х гг. около 50% площади поймы было занято сенокосными лугами, при
мерно на 15 % территории проводился выпас крупного рогатого скота, приблизительно 15 % 
составляла пашня, засеваемая в основном кормовыми культурами, картофелем и корнеплода

ми. Чрезмерная пастбищная дигрессия растительности наблюдалась лишь на ограниченной 

площади, так как коров перегоняли на разные участки, что создавало хорошие микростации 

для гнездования куликов. 

С начала 1990-х гг. в пойме наметился спад сельскохозяйственного производства, приняв-
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ший с середины этого десятилетия обвальный характер. Он привел к забрасыванию и зараста

нию пастбищ и пашни, увеличению площадей не скашиваемых лугов, зарастающих сорняками. 

По сравнению с серединой 1990-х г. к началу 2000-х годов общая численность крупного рогато

го скота снизилась в 1 О раз. В настоящее время выпас скота полностью прекращен, пашни с 
конца весны 2002 г. были полностью заброшены. Однако примерно 15-20% всех лугов (считая 
площадь бывших пастбищ) до сих пор используется для сенокоса, который сейчас проводится 

один раз в сезон и в поздние сроки (не раньше конца июня). Бывшие пастбища (выгоны) зарос

ли луговой растительностью, преимущественно злаками. В годы с сухой весной стали нередки

ми палы на большой площади, с помощью которых сельхозпредприятия пытаются уничтожать 

бурьян при недостатке средств на борьбу с сорняками. 

Безусловно, что описанные выше процессы не могли не сказаться на численности и распре

делении куликов, гнездящихся в сельхозугодьях. 

ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КУЛИКОВ В ПОЙМЕ 

Мы не рассматриваем виды, гнездящиеся в пойме в незначительном количестве и не свя

занные с сельхозугодьями - перевозчика и вальдшнепа. Численность остальных видов кули

ков в разные годы приведена в таблице 1. 
Таблица 1 

Численность куликов в разные годы (территориальные пары) 

Вид Первая половина 1980-х гг. Середина 1990-х гг. 2002 г. 2003 г. 

Малый зуёк 1-2 ? 3-4 1 

Чибис 1500 230-260 140-165 145-165 

Травник 50-55 40-50 15-18 26-28 

Поручейник 65-70 33-45 17-19 31-37 

Мородумка 10-16 ? 4-5 7-9 

Турухтан (самки) 100 20 о 0-5 

Бекас 66 ? 20-25 55-60 

Дупель (самцы) 100 ? 35-45 40-55 

Б. веретенник 100-120 55-60 12-15 40-45 

Малый зуёк. Гнездится в пойме единичными парами. Численность за 30-летний период не 

претерпела изменений, но тип биотопов, выбираемых для гнездования, стал иным. В начале 

1980-х гг. зуёк гнездился на полях, которые засевались в предшествующем году. В настоящее 

время, в связи с деградацией пашни, территориальные пары зуйков приурочены к илистым уча

сткам лугов и берегов озер (с растительным мусором, принесенным половодьем), а также не

большим песчаным карьерам. 

Чибис. В начале 1980-х гг. был очень многочисленным видом. Сильное сокращение числен

ности чибиса в пойме произошло между серединой 1980-х и серединой 1990-х гг. (Зубакин и др, 

1988; Свиридова и др., 1998), К началу 2000-х гг. численность снизилась еще сильнее. В начале 
1980-х гг. чибис гнездился главным образом на пастбищах (выгонах) различной степени увлаж

ненности и прошлогодних пашнях. 

В настоящее время, после забрасывания и зарастания пастбищ, этот кулик перестал на них 

гнездиться. Основная часть локальной популяции в 2002 г. ( 62-69 % всех территориальных пар) 
гнездилась на еще не сильно заросшей ровной пашне, имеющей мокрые участки, оставшиеся от 

растаявшего снега. В 2003 гг. распределение чибисов было иным. Существовавшая в предше
ствующем году выровненная пашня не использовалась в течение года, заросла сорняками, об

разовавшими весной 2003 г. сухой, высокий и густой бурьян и на большей части площади ока
залась непригодной для гнездования чибиса и других видов куликов. В то же время, брошен

ные участки пашни с грубой перепашкой (произведенной осенью 2001 г.) весной 2003 г. были 
заселены чибисом. Доля населяющих их чибисов возросла здесь с 7-8% до 33-37% от всей 
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локальной популяции в пойме. При этом чибисы, несмотря на значительно более влажный год 

(по сравнению с 2002 г.), тяготели к «мокрым» участкам пашни, так как именно они были в 
большей степени сглажены половодьем. 

В целом очевидно, что доля «пашенной» части локальной популяции чибиса за год снизи

лась примерно в 2 раза и, в случае сохранения наблюдающейся тенденции в сельском хозяйстве, 
исчезнет в ближайшие годы. «Луговая» же часть популяции (гнездящаяся нанебольших болот

цах и заболоченных лугах с разреженной растительностью), вероятно, стабильна в последние 

годы, хотя после половодья 2003 г. ее доля, по сравнению с 2002 годом, была выше, соответ
ственно, в 2 раза. 

Травник. Численность оставалась стабильной до середины 1990-х гг. (Зубакин и др, 1988; 
Зубакин, 1998). Снижение численности произошло во второй половине 1990-х годов. 

Травники обычно устраивали гнезда на средних по увлажненности и на сырых участках 

пастбищ, сырых полях, а также кочковатых осоковых болотцах; избегая чисто сенокосных уча

стков (Зубакин и др, 1988; Морозов, 1988). В 1982-1985 гг. в пойме ежегодно было 1-3 неболь
ших колонии травников из 3-7 пар, которые располагались на пастбищах; но в основном трав
ники гнездились отдельными парами. К началу 2000-х гг. травники практически перестали гнез

диться колониями. В 2002 г. лишь в одном месте (на низинном болотце) сформировалась коло
ния из 4-6 пар, но не исключено, что лишь у одной пары гнездование было успешным. В 2003 г. 
колоний в пойме не было вообще. 

В настоящее время травник распределен в пойме одиночными парами и группами из 2-
3 территориальных пар. При этом в год с нормальным половодьем (2003) 73-75% пар было 
отмечено на низинных болотцах и мокрых участках лугов, 25-27 % - на участках влажной, 

неиспользуемой, достаточно грубой пашни, сглаженной половодьем. В сухом 2002 г. все трав
ники гнездились в заболоченных местах. Численность травника сильно варьирует в зависимос

ти от влажности, обусловленной уровнем весенних разливов. 

Поручейинк. До середины 1990-х гг. численность поручейника, испытывая существенные 

колебания, связанные с увлажнением поймы, в целом оставалась довольно стабильной. Сни

жение численности произошло во второй половине 1990-х гг. Как в начале 1980-х гг., так и 

сейчас поручейник достаточно дисперсно распространен в пойме, не образуя выраженных 

групповых поселений. Гнезда устраивает на средних по увлажненности или сухих участках 

лугов, избегая закочкаренных участков. В начале 1980-х гг. он отдавал явное предпочтение 

пастбищам (Морозов, 1988; 1990). В настоящее время почти все территориальные пары при
урочены к сенокосным лугам. В то же время, отдельные пары поручейинков стали осваивать 

грубую, мокрую, иенепользуемую пашню, сглаженную половодьем, чего (в отличие от трав

ника) нt; наблюдалось в пойме ранее. Однако доля таких пар в целом невелика: в 2003 г. она 
составляла 14-16% от всей локальной популяции. Поручейник гнездится недалеко от воды, 
и распределение этого кулика сильно зависит от уровня весенних паводков. Так, в аномаль

но сухом 2002 г. территориальные пары встречались в основном в наиболее сырой юго

восточной и центральной части поймы и не были отмечены на пашне. В относительно нор

мальном по уровню половодья 2003 г. поручейник был довольно равномерно распределен 
по всей пойме. 

Мородуика. Малочисленный вид. В 1980-е годы мородунка гнездилась на примыкающих к 

водоемам участках прошлогодней пашни, илистых берегах озер, бровках расчищенных мелио

ративных канав. Данных по численности в 1990-х гг. нет, но, учитывая наблюдавшуюся в це

лом по области тенденцию к расселению и росту численности (Свиридова и др., 1998), можно 
предположить, что до середины 1990-х гг. она наблюдалась и в Виноградовекой пойме. К нача

лу 2000-х гг. численность снизилась даже по сравнению с началом 1980-х гг., что, по-видимому, 

объясняется резким сокращением площадей пашни. 

Турухтаи. Виноградовекая пойма- единственное в Московской области место, где турух

таи до второй половины 1990-х гг. гнездился ежегодно. В первой половине 1980-х гг. в пойме 

было известно не менее 15 постоянных токов, на 4 самых крупных из них в благоприятные годы 
собиралось до 50-70 самцов (Зубакин и др., 1988). Снижение численности, по-видимому, про
изошло в конце 1980-х- первой половине 1990-х гг. Специальных учетов в 1994-1997 гг. не 
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проводили, однако было отмечено резкое уменьшение числа постоянных токов и общего числа 

птиц на них; исчезли все крупные тока. По экспертной оценке в эти годы в пойме гнездилось 

максимально до 20 самок (Свиридова и др., 1998). К началу 2000-х гг. турухтаны практически 
перестали гнездиться. Не только в аномально сухом 2002 г., но и в 2003 г. установить гнездова
ние этого кулика в пойме мы не смогли. Возможно, несколько самок все-таки загнездились в 

2003 г., так как в разных частях поймы существовали 4 небольших тока (до 10-20 самцов), на 
которых токующие самцы отмечались как минимум при двух посещениях этих мест. 

В начале 1980-х гг. гнезда турухтанов располагались на средних по влажности или сырых 

сенокосах или пастбищах (Морозов, 1998). 
Бекас. Гнездится на сырых закочкаренных участках заливных лугов (скашиваемых в по

здние сроки или не скашиваемых вовсе), осоковых и вейниковых болотах. Пашни избегает. 

Приуроченность к таким типам биотопов обусловила тот факт, что численность бекаса в целом 

не претерпела серьезных изменений за годы наблюдений. Однако численность и распределение 

сильно варьируют по годам, в зависимости от увлажнения поймы. Бекас намного более обычен 

в годы с высоким половодьем, когда заболоченные участки после спада воды занимают боль

шие площади. В эти годы он гнездится в пойме довольно равномерно. В сухие годы без разли

вов численность падает, а гнездование приурочено в основном к наиболее сырой юг~-восточ

ной части поймы. Так, в 2002 г. численность этого кулика была в 2 с лишним раза ниже, чем в 
2003 г. 

Дупель. В первой половине 1980-х гг. в пойме существовало 3-5 токов дупелей, на которых 
токовало примерно 100 самцов (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1990). Снижение численности 
произошло в период между серединой 1980-х и серединой 1990-х гг. К 1996 г. сохранился лишь 
один из существовавших ранее токов и уменьшилось число гнездящихся самок (Свиридова и 

др., 1998). Предположительно, в последующие годы численность стабилизировалась; возмож
но, начался.ее медленный рост. В 2002 г. в пойме было 3 точно установленных и 2 предполага
емых токовища; в 2003 г.- не менее 4 токов. В начале- середине 1980-х гг. самый крупный 

ток в пойме насчитывал около 70, в 2002 г.- 24, в 2003 г.- 25-30 самцов. 
Гнездование дупеля было установлено на незакочкаренных сырых или средних по увлаж

нению разнотравно-злаковых сенокосах, пастбищах и сенокосных вейниковых займищах (Зу

бакин и др, 1988; Морозов, 1990). Тока, существующие в настоящее время, приурочены к неис
пользуемым участкам сенокосов, окруженных разнотравно-злаковыми и вейниковыми лугами, 

частично скашиваемыми в течение июля. Пастбища выпали из спектра местообитаний этого 

кулика. 

Большой веретенник. В начале 1980-х гг. в пойме максимально гнездилось до 100-120 пар. 
Период основного снижения численности неизвестен: это либо вторая половина 1980-х гг., либо 

начало 1990-х гг. Возможно, имело место постепенное снижение численности в течение всего 

этого десятилетнего периода. В течение 1990-х гг. численность веретенника в пойме заметно 

упала: в 1995 г. она составляла около 60 пар, в 1996 г.- 55-60 пар (Зубакин, 2001). В настоящее 
время даже в благоприятные годы численность не превышает 40-45 пар (2003 г.). 

В 1980-1990-е гг. веретенник гнездился в пойме одиночными парами и колониально; коло

нии состояли обычно из 3-8 пар, но две из них были существенно больше. Наиболее крупная 
колония в 1982-1984 гг. насчитывала 19-30 пар. В начале- середине 1980-х гг. основная масса 

птиц устраивала гнезда на заливных лугах, отдавая предпочтение пастбищам, а не сенокосам, а 

также на прошлогодней пашне. Гнезда располагались чаще в средних по увлажненности мес

тах. Безусловно, полное прекращение выпаса стало одним из важнейших негативных факто

ров, усиливших тенденцию снижения численности веретенника. 

После прекращения выпаса одним из основных гнездовых биотопов веретенника в пойме в 

годы с нормальным половодьем стала грубая заброшенная пашня, сглаженная паводком, еще 

не ставшая залежью. В 2003 г. здесь было сосредоточено 40-45% всей локальной популяции. 
В начале 1980-х гг. на полях гнездились лишь отдельные пары (Морозов, 1990). 

По-видимому, в чрезвычайно сухом 2002 г. лишь немногие пары смогли благополучно вы
растить птенцов. Достоверно в этот год отметили лишь один .выводок с летными птенцами. 

В 2003 г. несколько летных выводков было отмечено в разных частях поймы. В последние годы 
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в пойме хорошо прослеживается тенденция ухода птиц с выводками из субоптимальных биото

пов (по-видимому, вскоре после вылупления птенцов) в более безопасные труднодоступные топ

кие места, иногда на расстояние до 2 км от мест гнездования. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Представленные выше данные показывают, что по сравнению с первой половиной 1980-х гг. 

к 2003 г. численность большого веретенника, травника, поручейника и дупеля снизилась в 2-
2,5 раза; мородумки - в 1 ,4-1 ,8 раза. У турухтана и чибиса снижение численности было катас
трофическим - практически в 100 раз у первого и примерно в 1 О раз у второго вида. Однако 
причины и сроки снижения численности этих видов были различными. Численность чибиса, 

большого веретенника, турухтана и дупеля снизилась еще в период достаточно интенсивного 

сельского хозяйства в пойме (середина 1980-х- середина 1990-х гг.). Возможно, что это сниже

ние численности (по крайней мере, у двух последних видов) было вызвано и иными причинами . 

Дальнейший быстрый спад сельского хозяйства в пойме не дал возможности для стабилизации 

и роста популяций этих видов. Иная ситуация наблюдалась с травником, поручейником и, воз

можно, мородункой. Спад численности двух первых видов, начавшийся с середины 1990-х гг., 

полностью совпал с резким спадом сельскохозяйственного производства. По всей видимости, 

главным негативным фактором для трав-

ника и поручейника стало прекращение 

выпаса, приведшее к исчезновению паст

бищ (основного гнездового биотопа этих 

видов), а для мородумки -зарастание 

пашни . Показательно, что бекас, гнездя

щийся формально на землях, считающих

ся сельскохозяйственными, а фактичес

ки - в биотопах, не затрагиваемых сель

скохозяйственным производством, сохра

нил стабильную численность . 

Соотношение численности гнездя

щихся куликов в пойме в разные годы по

казано на рисунке 1. Из графика видно, 
что соотношение численности гнездящих

ся куликов заметно изменилось. По-пре

жнему наиболее многочисленным видом 

гнездящихся куликов остается чибис, но 

его доля снизилась с 75% до 42-57%. Ос
тальные кулики в 1980-е годы значитель

но уступали ему по численности: по 5 % 
занимали большой веретенник , дупель и 

турухтан. В настоящее время вторым по 

численности куликом в сухие годы явля

ется дупель (15 %), в годы с нормал~ным 
половодьем- бекас (15 %). Поручейник 
по-прежнему остался в пойме несколько 

более обычным видом, чем травник. 

Следствием прекращения сельскохо

зяйственной деятельности в пойме стало 

исчезновение или сокращение численнос

ти той части локальных популяций боль

шого веретенника, травника, поручейни

ка, дупеля и чибиса, которая гнездилась в 

оптимальных для этих видах биотопах . 

Оставшаяся же часть, населяющая субоп-

первая половина 1980-х гг. 

2002 г. 

2003 г. 

~ 1 ~ 2 n З • 4o5 ~ 6 1llll11 7 111 8 

Соотношение численности куликов в разные годы 

1 - чибис, 2 - травник, 3 - поручей ник, 

4 - мородунка, 5- турухтан, 6- бекас, 

7 - дупель, 8 - большой веретенник 
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тимальные биотопы (сенокосные луга и брошенная пашня, переходящая в залежь), по-видимо

му, остается стабильной или же начинает несколько увеличивать численность (дупель). Однако 

следует отметить, что при сохранении современной тенденции землепользования Виноградов

ской поймы зарастание залежи произойдет уже в ближайшие годы, и она полностью переста

нет использоваться куликами. Несколько позднее подобное может произойти и с лугами. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на сильное сокращение численности, локальные гнездовые поселения большого 

веретенника, травника и поручейника в Виноградовекой пойме продолжают оставаться круп

нейшими в Московской области. Пойма является единственным в области местом, где в насто

ящее время, возможно, еще гнездится турухтан. Однако это уникальное сообщество гнездящих

ся куликов может быть потеряно в самые ближайшие годы. В результате осуществленных в 

2002-2003 гг. исследований были разработаны специальные рекомендации, направленные на 
оптимизацию местообитаний куликов и поддержание их популяций. Эти рекомендации будут 

переданы в районную администрацию и войдут в подготавливаемый план управления Виног

радовекой поймой. 
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МИГРАЦИИ КУЛИКОВ В ЗОНЕ ТАЙГИ ЮГО-ВОСТОКА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

С. С. Москвитии, И. Г. Коробицыи, О. Ю. Тютеиьков, А. С. Папин 

Зоологический музей Томского госуниверситета, ул. Ленина, 36, г. Томск, 634050, Россия 

Таксономическая группа куликов (Charadriidae) очень интересна с позиций популяционно
видовой динамичности и характера связи с территорией, что подчеркивают многочисленные 

данные о песовпадении путей весеннего и осеннего пролета, явления летования, наличия гнез

довой и миграционной номадности, тесно связанной с изменением экологических условий, преж

де всего - кормиостью и возможностью кормодобывания. В связи с этим особое место в изуче

нии куликов представляют многолетние наблюдения, дающие возможность выявить законо

мерности пространствеино-временной динамики, присущие этой группе. Для этого в настоя

щей работе оценивается миграционный период жизненного цикла куликов на юго-востоке лес

ной зоны Западной Сибири, где куликам Средней Оби была посвящена диссертационная рабо

та (Стрелков, 1973). Полученные результаты являются продолжением и углублением цредыду
щих исследований по миграции этой многочисленной группы (Москвитин, 1973; Москвитин, 
Анании и др., 1983; Жуков, 1978; Бурец, Рудковский, 1979 и др.). 

РАЙОНРАБОТ 

Одновременные наблюдения за весенней миграцией куликов на 600-км участке поймы Оби 

проведеныв 2002 г. в верхнем течении у с. Еловка (55°56' с. ш, 83°45' в. д.) и в среднем- возле 

с. Петрапавловка (58°20' с. ш., 82°30' в. д.). В 2003 г. на пойменных участках среднего течения в 
250 км друг от друга в районе се. Парабель и Александровекое (58°43' с. ш., 81 °47' в. д. и 59° 58' 
с. ш., 78°29' в. д). Также в 1998-2003 гг. полносезонными (апрель- октябрь) стационарными 

исследованиями был охвачен участок поймы р. Томи, включающий систему пойменных озер и 

протоку (S = 1,1 км2) в 14 км южнее г. Томска (56°19' с. ш., 84°57' в. д). В 2002-2003 гг. проележе
на летне-осенняя миграция куликов одновременно на Томи и средней Оби. Все точки распола

гались в административных границах Томской области. 

Ширина поймы Оби достигает более 15 км на юге и 30 км - в северных участках области, 

изобилуя большим числом мелких и средних озер, проток, стариц и затонов. Река Томь- пра

вый приток Оби, в отличие от всех крупных рек региона с равнинным характером, на всем 

протяжении имеет большинство черт горной реки - быстрое течение, галечникавые берега, 

стремительное поднятие и падение уровня полых вод. Лишь с выходом на равнину местами 

ширина.ее поймы достигает 7-8 км. Для рек района работ характерны высокие весенние разли
вы с подъемом воды на 6-9 м и продолжительностью в 50-100 суток. На юге они начинаются в 
середине апреля и связаны в основном со снеготаянием. На севере их начало приходится на 

последнюю декаду апреля, и они более масштабны, что обусловлено также впадением в Обь 

ряда крупных полноводных притоков. Максимальный уровень разлива на юге отмечается в 

середине мая, на севере- в конце, а на Томи- в первой декаде мая. В годы высокого полово

дья число мест остановок для куликов весной ограничено. Падение уровня весенних вод про

должается до августа-сентября, когда устанавливается меженный уровень (Земцов, 1988). На 
севере оно длится дольше по сравнению с югом, и на Оби по сравнению с Томью. Освобождаю

щиеся от воды сырые прибрежные луга, грязевые отмели пойменных озер и песчаные пляжи рек 

являются благоприятными кормовыми биотопами для кочующих и мигрирующих куликов. 

Южные и центральные районы Томской области разграничиваются изотермой апреля -0,5°С и 

мая +7,5°С, что определяет различия хода развития весны южных и северных районов области. 

Задержка вскрытия рек по сравнению с югом на севере составляет от 10 до 18 дней. (Иоганзен, 
1971). Южные районы по сравнению с северными более освоены сельскохозяйственной дея
тельностью, в пойме преобладают сенокосные участки. 
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МЕТОДИКА И МАТЕРИАЛЫ 

Весной ежедневные наблюдения за видимой миграцией проводили с наблюдательного пун

кта (НП) по единой методике, припятой в среднеазиатеко-западносибирском регионе (Гаври

лов, 1975). Для сравнения были взяты только 2 часа раинеутренних наблюдений. Дополнитель
но в районе НП проводилисЪ маршрутные и площадные учеты с расчетом числа учтенных осо

бей на 1 км береговой линии или 1 км2 • В летне-осенний период также проводилисъ учеты на 

постоянных водно-пеших маршрутах и площадках с интервалом в 2-5 дней, а с сентября, когда 
миГрация начинала носить явный характер, как и весной, проводили наблюдения за пролетом с 

НП. В анализе повидовой картины весенней миграции исполъзовалисъ 5 количественных кате
горий оценки (Москвитин, 1983), где к видам-доминантам относили тех, которые составляли 
более 20 %от суммарного числа пролетевших птиц за сезон, многочисленным- 10-20 %, обыч
ным- 1-9,9%, редким- 0,1-0,9% и очень редким-< 0,1 %. Общее видовое соотношение 
куликов и отношение их к той или иной количественной группе рассчитывалось по суммарной 

встречаемости как пролетающих, так и учитываемых на маршрутах птиц. 

Дни, когда через зону наблюдения пролетало 10 и более процентов от общего числа зарегИ
стрированных птиц одного или совокупности видов, определялисъ как дни «пролетных пиков». 

Массовый пролет и волны выделялисъ как периоды с интенсивностью выше среднего значения 

за сезон. Границами волны являлисъ дни с минимальными значениями интенсивности на подъеме 

и спаде. 

Количественные изменения - как по всей группе куликов, так и по отдельным видам в 

течение одного года наблюдений, оценивали по показателям интенсивности пролета, среднесе

зонной встречаемости и процентнога соотношения с учетом данных НП и маршрутов. Всего 

отработано 792 часа утренних и 98 часов вечерних наблюдений, пройдено 1035 км пеших и 368 
км водных маршрутов в течение 541 дня. Зарегистрировано около 26 тыс. куликов: 16665 осо
бей весной, и 9306 - в период летне-осенних перемещений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Состав мигрантов. Всего встречено 32 вида куликов, что составило 80,0 % от известных 
(40) для Томской области. На гнездовании отмечается 21 вид (Рябицев, Бойко, Моеквитии и 
др., 2001). 

Весной на пролете для исследуемой территории к доминантам относился турухтан, а осе

нью- бекас. Группа многочисленных по сезонам состояла из 1-2 видов, обычных- 8-9, ред
ких- 8-9 и очень редких- 7 (см. табл.). В целом пролет на территории определяли лишь 
около 20 видов куликов, встречаемых ежегодно, причем в основном гнездящихся. Лишь у щего
ля, круглоносого плавунчика, кулика-воробья и белохвостого песочника область гнездования 

лежит севернее. Остальные виды регистрировали нерегулярно, т. е. не каждый год, либо только 

весной или осенью. 

Видовой состав в период весенней миграции в северной части района исследования отли

чался от такового в южной. Так, на севере в .группу доминантов входил фифи, а среди обыч

ных- кулик-сорока, мородунка и большой веретенник. На юге к доминантам добавлялся чи

бис, а к обычным- типично южные виды- поручейник и травник. На Томи, в отличие от Оби, 

в связи с особенностями ландшафта, характерным являлось присутствие в качестве многочис

ленного малого зуйка. 

Видовой состав летне-осенних мигрантов северных и южных участков очень схож. Однако 

следует отметить, что в северной части области в группе обычных количественно больше встре

чался большой веретенник и щёголъ, а также мородунка и кулик-сорока. В южных точках боль

ше чибиса, поручейинка и травника, на Томи, по сравнению с Обью- малого зуйка. Не каждый 

год регистрировали камнешарку, чернозобика, краснозобика, малого веретенника и среднего крон

шнепа. 

Весенняя миграция куликов начиналась на всей территории в апреле и продолжалась в сред

нем 40-45 дней с окончанием в первых числах июня. У отдельных видов разница в датах приле
та между южными и северными точками составляла от 1 до 18 дней, у большинства- не более 
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Количественная характеристика миграции куликов в Томском Приобье (1998-2003 rr.) 

Суммарное соотношение Средняя интенсивность Средняя продол-

Вид Весна Осень 
весеннего пролета житель н ость 

по суммарным показа- пролета,число 

Абс. % Абс. % телям, ос/час дней, весна 1 осень 

Phi/omachus pugnax 7097 42,15 611 6,71 2,834 19/43 

Vanel/us vanellus 2174 12,91 687 7,55 0,732 40/51 

Tringa glareola 1925 11,43 1162 12,77 0,589 18/45 

Actitis hypoleucos 1044 6,20 190 2,09 0,361 24/36 

Tringa ochropus 803 4,77 317 3,47 0,306 25/59 

Limosa limosa 627 3,72 388 4,26 0,187 20/26 

Tringa nebularia 567 3,37 274 3,01 0,307 20/33 

Gallinago gallinago 528 3,14 4501 49,47 0,053 24/91 

Tringa stagnatilis 520 3,09 247 2,72 0,165 23/26 

Charadrius dublus 458 2,72 9 0,10 0,101 22/10 

Numenius arquata 318 1,89 6 0,07 0,165 23/-

Xenus cinereus 267 1,59 15 0,16 0,065 14/6 

Tringa totanus 139 0,83 67 0,73 0,037 19/32 

Pluvialis apricaria 69 0,41 5 0,05 0,024 2/-

Haematopus ostralegus 67 0,40 7 0,08 0,022 12/9 

Charadrius hiaticula 46 0,27 - - 0,009 9/-

Calidris minutus + 
Calidris subminuta 37 0,22 84 0,92 0,005 8/33 

Calidris temminckii 34 0,20 23 0,25 0,071 11116 

Pluvialis squatarola 33 0,20 6 0,07 0,004 1114 

Gallinago media 29 0,17 12 0,13 0,002 15/27 

Gallinago megala 19 0,11 - - 0,004 

Calidris alpina 9 0,05 - - 0,006 

Numenius phaeopus 9 0,05 - - 0,004 

Lymnocryptes minimus 6 0,04 11 0,12 0,001 5/1 

Tringa erythropus 6 0,04 430 4,72 0,001 1/30 

Pluvia/is fulva 4 0,02 2 0,02 0,001 11-

Eudromias morinellus 2 0,01 - - 0,001 19/-

Calidris ferruginea 2 0,01 1 0,01 

· Phalaropus lobatus - - 39 0,43 

Limosa lapponica - - 6 0,07 -118 

Итого 16839 100 9098 100 6,303 44/110 

недели. Около 1 О видов, преимущественно поздно летящих, появлялись практически одновре
менно на всей территории. Наибольшая продолжительность весеннего пролета наблюдалась у 

чибиса и составляла в среднем 40 дней, наименьшая - у ржанок, тулеса, песочников - около 

недели (см. табл.). Даты появления в одной точке по годам у видов максимально варьировали 

от 8 до 21 дня, в зависимости от погодных условий. Наибольшее их песовпадение отмечалось у 
рано прилетающих чибиса, черныша - в связи с особой неустойчивостью погодных факторов 

(температура, давление, ветер) в период их появления. 

По датам появления и срокам массового пролета на всей территории куликов можно ус

ловно поделить на 4 группы. К первой относятся кулики, прилетающие в апреле с массовым 
пролетом в начале мая - черныш, травник (южные точки), бекас, большой кроншнеп и чибис. 

У последнего как исключение массовый пролет растянут до конца мая, что говорит, видимо, о 
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пролете нескольких территориальных группировок. Вторую группу составляли виды, появля

ющиеся в конце апреля- начале мая, с массовым пролетом в середине мая: хрустан, малый 

зуёк, кулик-сорока, большой улит, поручейник, перевозчик, большой веретенник. К третьей группе 

относили виды, прилетающие в середине мая, с массовым пролетом, приходящимся на вторую 

половину этого месяца- фифи, мородунка, турухтан. В четвертую группу входили поздно при

летающие кулики, появляющиеся во второй половине мая, сроки массового пролета которых 

приходилисЪ на третью декаду мая: ту лес, золотистая и бурокрылая ржанки, галстучник, кулик

воробей, белохвостый песочник. 

В целом даты прилета у рано прилетающих видов от юга к северу последовательно сме

щались вслед за ходом весны. Например, большой кроншнеп появлялся в южных точках в 

среднем 26 апреля, в центральных- 29 апреля, а в северных- 6 мая. У поздно прилетных 
видов, например, золотистой ржанки и турухтана, даты появления во всех точках близки или 

совпадают, что подтверждают также данные по более южным и северным районам Западной 

Сибири (Гынгазов, 1961; Венгеров, 1973; Юрлов, 1979). Вместе с тем, в годы с поздней весной 
и у раноприлетных видов даты появления по всей территории также близки, и напротив,· в 

годы с ранней весной даже поздноприлетные виды от юга к северу появляются последова

тельно. 

Массовый пролет в целом дЛЯ всей группы запаздывал по сравнению с началом миграции 

на 2-3 недели. У отдельных видов даты начала периода массового пролета от юга к северу, как 
и даты прилетов, закономерно смещались. Вместе с тем его окончание у больШинства много

численных и обычных видов, за исключением большого улита и турухтана, в северных точках 

отмечалось раньше, чем на юге. Это, видимо, связано с пролетом через южные точки большего 

числа птиц, в том числе в широтном, а не только в долготном направлении, а также, возможно, 

связано с замедЛением пролета неразмножающихся особей. 

Число пиков пролета у отдельных видов по годам не было постоянным и варьировало от 

1-2 до 7. Однако почти у всех отмечалось совпадение их дат в разные годы при небольших 
отклонениях в 2-3 дня, даже между южными и северными точками, несмотря на погодные усло
вия, что указывает на наличие внутренней мотивации в определении ритмики пролета. 

Весной в миграции куликов в южных точках проележивались 3-4 волны пролета достаточ
но стабильных по срокам в разные годы. Первая постоянно приходилась на конец апреля -
начало мая, вторая- на первую половину мая, третья и не каждый год четвертая- на вторую 

половину мая. Первую, обычно самую низкую по интенсивности, ежегодно образовывали рано 

прилетные виды: чибис, черныш, большой кроншнеп, а также большой улит и поручейник. Со

став второй, третьей и четвертой волн был довольно схож и характеризовался преобладанием 

турухтана, при значительной доле фифи, перевозчика, большого улита, малого зуйка. В север

ных точках выделялись только 2-3 волны, первая из которых приходилась на первую половину 
мая, вторая и третья - на вторую половину месяца. В отличие от южных точек, в первой волне 

уже присутствовали не только раноприлетные, но и виды, летящие позднее- турухтан, фифи, 

большой веретенник и перевозчик. 

У видов число волн варьировало от 1 до 4, причем у некоторых куликов прослеживалась 
видовая специфичность. Например, во все годы наблюдения у черныша и фифи отмечались две 

разграниченные во времени волны, либо одна двухвершинная, образованные, видимо, птица

ми разных территориальных группировок. У чибиса период массового пролета характеризо

вался значительной продолжительностьюинепостоянством числа волн- от 1 до 4. Для турух
тана характерно наличие 2-3 волн с несколькими резкими подъемами интенсивности, что мо
жет быть связано с последовательным пролетом птиц разного половозрастного состава (Юр

лов, 1977). Для целого ряда поздно летящих видов -золотистой и бурокрылой ржанок, ту леса, 
песочников и галстучника отмечалась одна волна, что, видимо, говорит об их связи с террито

рией одного погодно-экологического уровня. 

Интенсивность пролета у группы куликов в целом значительно изменялась как в одной 

точке по годам, так и между точками в один год. Так, в пойме Томи в 1998-2003 гг. средняя 
интенсивность пролета куликов колебалась по годам от 2,9 до 14,2 ос./час, принимая макси
мальные значения от 15,0 до 92,5 ос./час. В разных точках наблюдений в 2003 г. средняя интен-
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сивность составляла 2,9-10,0 ос./час, а максимальные значения- 20,9-64,0 ос./час. В целом 
интенсивность пролета куликов пор. Томи в 2,5-4 раза ниже, чем на Оби, но в то же время 
намного выше по сравнению с Томь-Чулымским водоразделом (Москвитин, 1972), что говорит 
о тяготении куликов к поймам крупных рек. Средняя интенсивность миграции в таежной зоне 

(табл.) оказалась сопоставимой с таковой на южнее расположенных территориях Ишимской 

лесостепи (Блинова, Блинов, 1999) и Прикаспийской степи (Гаврилов, 1979). Анализ зависимо
сти численных показателей миграции от обводиениости территории и начала весны в разные 

годы показал, что максимальная средняя интенсивность пролета куликов отмечалась в год со 

средними для территории показателями упомянутых факторов. Также обнаружена четкая об

ратная зависимость численности отдыхающих куликов в миграционных скоплениях от общей 

обводиениости территории: чем меньше обводненность, тем больше куликов. Это объясняется 

наличием либо отсутствием мест для остановки в разные годы. В целом значительные колеба

ния абсолютной численности куликов и интенсивности пролета по годам, регистрация отдель

ных видов не в каждой точке и не каждый год, говорят об адаптивном «блуждающем» характе

ре миграции куликов или их номадмости (Москвитин, Анании и др., 1983), нежели об измене
нии их численности. 

Интенсивность пролета отдельных видов на НП в разные годы достигала 10-кратных изме

нений. Вместе с тем абсолютные значения числа встреченных особей, с учетом как оценки на 

НП, так и маршрутах, менялись в значительно меньших пределах, и, таким образом, точнее 

характеризовали миграцию. Так, большей стабильностью численных показателей по годам об

ладали в основном многочисленные виды- чибис, фифи, большой улит, поручейник, турухтан 

и бекас- 2-3-кратные колебания. Значительные изменения (в 5-8 раз) отмечались у перевозчи
ка, травника, черныша и малого зуйка. 

Летне-осенний пролет повсеместно начинался в июле и имел в среднем вдвое большую про

должительность, чем весенний. Первыми после исчезновения гнездовых птиц в водно-болот

ных угодьях появлялись чибис, фифи, черныш, поручейник и бекас, позже- турухтан, большой 

улит, большой веретенник, еще позднее, в августе,- круглоносый плавунчик, песочники, щё

голь, и самыми последними- ржанки и ту лес. Большинство этих видов покидали территорию 

к середине сентября. Позже, до середины октября, встречалось незначительное число особей 

бекаса и турухтана, а также тундровые виды, пролет которых приходилея на конец сентября. 

Интенсивность пролета куликов по дням осенью, по сравнению с весной, в несколько десятков 

раз ниже, и основная часть птиц регистрировалась с помощью маршрутных и площадных уче

тов. Показатель обилия куликов в июле-августе в расчете на 1 км береговой линии по обским 
протокам составлял 5,9-24,8 особей, а средняя плотность в районе ключевого участка, в виде 
системы озер и берега протоки р. Томи в период летне-осенних миграционных скоплений в 

1998-2003 гг. колебалась от 71,0 до 291,6 ос./ км2 • При этом, как и весной, отмечалась довольно 

четкая зависимость числа птиц от обводиениости территории, но с обратным выражением -
чем выше увлажненность, тем большее число куликов встречалось. 

Массовый пролет, в зависимости от погодных условий и обводненности, в разные годы 

смешалея в ту или иную сторону и для большинства куликов проходил повсеместно с конца 

июля по конец августа. Однако на юге он был более растянут, что обусловлено пролетом и 

концентрацией сперва местных группировок, а затем уже- «северных». Так, массовый пролет 

в июле на юге начинался раньше, чем на севере у чибиса, черныша, фифи, бекаса и турухтана. 

Повышение численности этих видов в августе, видимо, соответствовало пролету северных груп

пировок. В целом у них, а также и у других видов период массового пролета «северных» птиц 

на юге, наступал в среднем на декаду позже, чем в северных районах, или проходил одновре

менно на всей территории, как, например, у большого улита и щеголя. Массовый пролет у туле

са и ржанок, кулика-сороки, мородункии гаршнепа отмечался только на средней Оби, что гово

рит о большей привязанности их к пойме. В целом, как и весной, абсолютное число учтенных 

птиц в пойме Оби было в среднем в 2 раза выше, чем на Томи, что говорит о различии в значи
мости этих рек для миграции куликов. 

Для некоторых видов, как и весной, в осенней миграции отмечена специфичность в ритми

ке пролета. Так, одна волна характеризовала пролет круглоносого плавунчика и щеголя. Пре-



156 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

имущественпо две волны наблюдалось у турухтана. У бекаса отмечалась одна циклическая волна 

с вторичным повышением в некоторые годы на правом ее плече, соответствующая пролету се

верных группировок. 

Последние встречи у большинства видов куликов отмечались в южных точках позднее на 

1-2 недели по сравнению с северными. До сентября на всей территории отлетали поручейн_ик, 
травник, мородунка, большой веретенник. До середины сентября - малый зуёк, галстучник, 

кулик-сорока, черныш, фифи, большой улит, перевозчик, круглоносый плавунчик, кулик-воро

бей·, белохвостый песочник. До октября и позже встречались ряд арктических куликов: ржанки, 

тулес, щёголь, а также виды с широким ареалом и, видимо, растянутым периодом размноже

ния - чибис, бекас, большой кроншнеп. 

От весны к осени у многих куликов наблюдалось изменение встречаемости, что связано как 

с различиями в условиях обводненности, так и сезонной сменой пролетных путей. Например, 

смена путей пролета у турухтана вызывала его уменьшение в летне-осенний период, а у кругло

носого плавунчика и щеголя, напротив, увеличение осенью. Увеличение встречаемости в летне

осенний период у фифи, черныша и бекаса объяснимо как повышением численности птиц после 

сезона размножения, так и возрастанием кормиости территории в результате появления после 

спада воды большого числа кормовых отмелей и сырых лугов. 

В целом осенняя миграция характеризуется значительной продолжительностью, меньшей 

напориостью пролета и уменьшением интенсивности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В целом в зоне тайги юго-востока Западной Сибири, несмотря на наличие широкого фрон

та миграции, пролет куликов тесно связан с поймами крупных рек, причем интенсивность миг

рации в пойме Оби во все сезоны примерно в 2-4 раза выше, чем на ее притоке первого поряд
ка-Томи. 

Видовой состав мигрантов на всей территории довольно схож. Основу миграционного по

тока составляли виды, гнездящиеся на исследуемой территории. Ритмику пролета куликов вес

ной характеризовали 3-4 фенологически постоянных волны. Почти у всех видов на одной тер
ритории достаточно стабильными по срокам оказались периоды массового пролета, а также 

даты пиков, близко совпадающие даже в южных и северных точках. 

Осенний пролет, по сравнению с весенним, носил более поступательный характер и имел в 

среднем вдвое большую продолжительность. Для ряда видов осенью также отмечена специ

фичность волн пролета. Характерным для группы в целом и для отдельных видов куликов яв

лялось значительное колебание по годам и сезонам интенсивности пролета и встречаемости, 

что связано со сменой по сезонам путей пролета и условий обводненности, обуславливающих 

кормиость территории. Относительным постоянством количественных показателей миграции 

по годам обладали в основном многочисленные виды. 

В целом территория юго-востока лесной зоны Западной Сибири является достаточно бла

гоприятной для весеннего пролета и летне-осенних перемещений куликов и по интенсивности 

мало отличалась от Ишимской лесостепи и Прикаспийской степи. 
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Влияние различных параметров среды на распределение куликов изучено недостаточно 

полно. Прежде исследователи касались в основном качестве~ного влияния отдельных факто

ров среды на этих птиц (Beintema et al., 1987; Мельников, 1988; Ens et al., 1993 и др.). Совсем 
недавно появились работы, нацеленные на количественную оценку влияния свойств среды на 

распределение куликов. Подобные исследования единичны и проведены главным образом в 

местах зимовок птиц (Великобритания- Goss-Custard et а1., 1991; Yates et al., 1993; Hill et al., 
1993; Индия- Nagarajan, Thiyagesan, 1996; Каспийское море- Шубин, 1998). Работ, посвя
щенных количественной оценке влияния факторов среды на куликов в местах гнездования, так

же немного (Чернов, Хлебосолов, 1988; Стишов, 1988; 1991; Околелов, Шубин, 2003). 
Вопрос о том, как и насколько изменчивы экологические связи куликов, остается в значи

тельной мере открытым. Известно, что в разные годы экологические связи куликов могут зна

чительно различаться, поскольку неодинаковые погодные условия существенно изменяют ха

рактеристики значимых для птицабиотических и биотических факторов среды (Beintema, Visser, 
1989; Beintema et al., 1991). 

В 1998-1999 гг. нами было предпринято исследование зависимости распределения 8 фоно
вых видов куликов Океко-Донской равнины от параметров среды (Околелов, Шубин, 2003). 
Обилие корма оказалось главным ключевым фактором распределения большинства видов. 

Свойства грунта и растительности слабее влияли на распределение куликов, чем обилие корма. 

Обилие дождевых червей оказывало генерализованное детерминирующее влияние на распре

деление куликов весной и в начале лета. Были выявлены также четкие межвидовые различия 

куликов по составу значимых для них кормов в гнездовой период. В 2002 г. наши исследования 
были продолжены, и появилась возможность ответить на вопрос, насколько изменчивы эколо

гические связи куликов в разные по погодным условиям годы. Ответу на данный вопрос и по

священа предлагаемая статья. 

Модельными видами избраны чибис Vanel/us vanel/us, травник Tringa totanus и бекас 
Gallinago gal/inago - наиболее обычные виды куликов Центральной России, характеризующи-
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еся различными требованиями к среде. В ходе работы изучено распределение этих куликов на 

одних и тех же модельных площадках в разные годы, оценены межгодовые различия значимых 

для куликов параметров среды, установлены межгодовые различия связей куликов с экологи

ческими факторами, проанализированы вероятные причины изменения экологических связей 

птиц в разные по погодным условиям годы. 

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования проводили на двух модельных площадках в пойме р. Лесной Воронеж ( окре
стности сел Папского и Заворонежского, Мичуринский р-н Тамбовекой обл.). На площадке 

возле с. Папского работы вели в 1999 и 2002 гг., на площадке возле с. Заворонежского- в 2002 г. 
Годы исследований характеризовались ранним наступлением весны и жарким летом. Осо

бенно жарким и сухим был 2002 г. По данным Гидрометцентра РФ (www.meteo.ru), среднеме
сячная температура воздуха в северном полушарии в мае 2002 г. превысила норму на 0,6°С. 
В Центральной России первые пять месяцев 2002 г. были самыми теплыми, начиная с 1891 г., а 
такого сухого мая не было с 1986 г. 

Обследованные угодья представляли собой заливные луга площадью примерно по 100 га, 
удаленные друг от друга на расстояние 5 км. Часть лугов заболочена, там развит кочкарник из 
осок Carex sp. и хвощей Equisetum sp. Во время половодий такие места затапливаются, и глуби
на воды там может достигать 40 см. Сухие участки лугов заняты злаково-бобовыми и злаково
разнотравными ассоциациями. 

Пойма р. Лесной Воронеж в районе исследований сильно освоена, в основном использует

ся под покосы и пастбища. В некоторых местах заливные луга распаханы и заняты посевами 

сельскохозяйственных культур. На выходе из г. Мичуринска в окрестностях с. Заворонежского 

река зарегулирована. Близость населенных пунктов обусловливает практически повсеместное 

использование поймы в качестве рекреационной зоны. 

Численность и распределение куликов изучали путем учетов и картирования встреч беспо

коящихся и выполняющих брачные демонстрации куликов (Berg, 1993; Гудина, 1999). В 1999 г. 
с апреля по июнь сделано 5 учетов, а в 2002 г.- по 3 учета на Папской и Заворонежской пло
щадках. 

Современная фауна гнездящихся куликов исследованных участков поймы характеризуется 

небольшим набором видов. Кроме чибиса, травника и бекаса на обеих площадках гнездились 

по 1 паре малых зуйков Charadrius dublus. В настоящее время население куликов поймы р. Лес
ной Воронеж в окрестностях г. Мичуринска- отголосок того разнообразия птиц, которое было 

там еще в 1970-1980 гг. до проведения мелиоративных работ. В окрестностях с. Папского в то 
время ежегодно гнездились 50-55 пар чибисов, 8-10 пар травников, 6-10 пар больших веретен
ников Limosa /imosa, 10-15 пар бекасов, 3-4 пары поручейинков Tringa stagnatilis (Щеголев, 
Щеголев, 1988). Однако уже в 1993-1996 гг. численность чибисов сократилась до 30 пар, трав
ников- до 7, больших веретенников- до 4 пар, а поручейпики исчезли вовсе (Околелов, 
Скрылева, 1996). 

В пределах модельных площадок выделяли 6 микроместообитаний, исходя из режима ув
лажнения, особенностей микрорельефа, растительности и характера землепользования: черный 

пар, выпасной луг, сухой кочкарник, заболоченный кочкарник, илистая отмель, мелководье. 

Распределение куликов по микроместообитаниям ниже названо биотопическим. 

По стандартным методикам оценивали различные параметры среды: обилие потенциаль

ных кормовых ресурсов, механический состав, плотность и влажность грунта (на болоте и мел

ководье влажность грунта не измеряли), высоту, обилие и плотность проективного покрытия 

травянистой растительности (Ващенко и др., 1975; Миркин, Розенберг, 1978; Vogt, 1994; Дуна
ев, 1997; Денисова, 1999; Околелов, Шубин, 2003). В 2002 г. перечень анализируемых парамет
ров среды был дополнен тремя новыми показателями: глубиной, прозрачностью и температу

рой воды. 

Кормовая база куликов в районе исследований разнообразна (Околелов, Шубин, 2003). 
Большинство потенциально пригодных для птиц кормовых объектов обладают либо невысо

кимобилием и малыми размерами (наземные и летающие членистоногие), либо непостоянной 
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доступностью для птиц в течение весение-летнего сезона (почвенные беспозвоночные). Для ана

лиза потенциальные кормовые объекты куликов подразделяли на группы, исходя из локализа

ции (в воде, в бентосмом слое водоема, в толще почвы, на поверхности почвы, на траве) и раз

меров объекта (размерные классы: 3-5 мм, 6-10, 11-20, 21-50, >50 мм; подробнее см.: Околелов, 
Шубин, 2003). 

Для выявления зависимости распределения куликов от параметров среды был применен 

пошаговый регрессионный анализ (Goss-Custard et а1., 1991; Yates et а1., 1993; Moreira, 1993; 
Шубин, 1998; Околелов, Шубин, 2003). В качестве независимых переменных выступали обилие 
корма, площадь микроместообитаний, свойства грунта, воды и растительности, в качестве за

висимых переменных - численность птиц. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Численность и распределение куликов 

На Папском участке поймы (в дальнейшем «Папское») в 2002 г. численность травника и 
бекаса сократилась, а численность чибиса возросла по сравнению с 1999 г. (табл. 1). В 2002 г. 
численность чибиса на «Папском» бьша выше, а численность травника - ниже, чем на Заворо

нежском участке поймы (в дальнейшем «Заворонежское»). Бекас в_«Заворонежском» не отме

чен. 

Численность гнездящихся куликов (число пар) на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

Чибис Травник 
Место учета 

1999 2002 1999 2002 1999 

«Панское» 6 14 6 2 4 

Таблица 1 

Бекас 

2002 

2 
«Заворонежское» Нет данных 6 Нет данных 4 Нет данных -

Травник и бекас в 2002 г. тяготели к более увлажненным участкам поймы (табл. 2). На «Пап
ском» эти кулики отмечены только на заболоченном кочкарнике, в то время как в 1999 г. их 
встречали и на сухом кочкарнике. На «Заворонежском» травник и бекас отмечены лишь на 

мелководье и илистой отмели пруда, хотя там имелся достаточно обширный заболоченный 

кочкарник. Изменения распределения чибиса выразились в меньшем использовании птицами 

черного пара и большем- сухого кочкарника в 2002 г. 

Связь распределения куликов со свойствами местообитаний 

Жаркая погода 2002 г. серьезно повлияла на свойства микроместообитаний куликов и мог
ла решающим образом изменить биотопическое распределение птиц. На черном пару и выпас

ном лугу «Папского» в 2002 г. влажность грунта была значительно ниже, чем в 1999 г. (табл. 3). 
В результате пересыхания почва на выпасном лугу стала более плотной, а проективное покры

тие травы там уменьшилось. На черном пару почва была более рыхлой только из-за недавней 

культивации. В сухом и заболоченном кочкарниках условия обитания куликов оставались в 

оба года относительно стабильными. 

Значения экологических параметров одних и тех же микроместообитаний «Папского» и 

«Заворонежского» существенно различались (табл. 3). Выпасной луг в «Заворонежском» ха
рактеризовался более влажным и рыхлым грунтом, а также более густым травостоем, чем в 

«Папском». Возможно, поэтому только в «Заворонежском» чибисы кормились на выпасном 

лугу, где склевывали добычу, главным образом, с травы (табл. 2, 4). Заболоченный кочкарник 
в «Заворонежском» характеризовался более плотным грунтом. Возможно, поэтому бекасы там 

не обитали - в плотном грунте зондирование затруднено. Отсутствие травников в заболочен

ном кочкарнике «Заворонежского» можно объяснить большим удобством визуализации и до

бывания корма из прозрачной воды на мелководье местного пруда. 
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Таблица 2 

Биотопическое распределение куликов (доля встреч,%) на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

~икроместобитание 
Чибис Травник Бекас 

1999 2002 1999 2002 1999 2002 

Черный пар 57,14 31,25 о о о о 

Выпасной луг о о о о о о 

ИД 66,67 ИД о ИД о 

Сухой кочкарник 20,57 56,25 66,67 о 61,53 о 

ИД о ИД о ИД о 

Заболоченный кочкарник 14,28 12,50 33,33 100 38,46 100 
ИД о ИД о ИД о 

Илистая отмель 

~елководье 

П р и м е ч а н и е . Верхняя строка - встречаемость куликов на Панском участке поймы, нижняя строка - на 

Заворонежском участке поймы; нд- нет данных; заливка обозначает отсутствие местообитания. Объем выборки: 

чибис n = 62 («Папское», 1999), 84 («Папское», 2002), 48 («Заворонежское», 2002), травник n = 36 («Папское», 1999), 
12 («Папское», 2002), 14 («Заворонежское» 2002), бекас n = 29 (1999), 10 (2002). 

Свойства грунта и растительности на модельных площадках 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

~икроместообитание 27 апреля- 21 мая 1999 г. 2-25 мая 2002 г. 

2 3 4 2 3 4 

Черный пар 32,7 8,4 10 10,0 12,9 20,5 10 

Выпасной луг 19,8 4,3 5,5 84,5 10,2 0,72 12,0 

Сухой кочкарник 42,5 7,5 10,6 84 44,82 9,0 12,9 

Заболоченный кочкарник 

Илистая отмель 

~елководье 

Таблица 3 

2-26 мая 2002 г. 

19,8 170 

38,8 76,6 10 

П римечан и е . Заливка обозначает отсутствие микроместообитания. Параметры среды: 1 -влажность грунта 
( %), 2 - плотность грунта, см (толщина рыхлого слоя почвы или мягкого слоя ила - Околелов, Шубин, 2003), 3 -
высота травянистой растительности (см), 4- плотность проективного покрытия травянистой растительности ( %), 
прочерк - не измеряли. 

Обилие корма оказалось ведущим параметром среды, определявшим распределение кули

ков (табл. 4). Установлены четкие межвидовые различия по составу значимых для птиц кормов. 
Эти различия были особенно сильными в 2002 г., когда у разных видов не обнаружено общих 
групп кормовых объектов. Кулики потребляли пищевые объекты разных экологических групп 
и размерных классов. В 1999 г. генерализованное влияние на распределение чибиса, бекаса и 
особенно травника оказывали дождевые черви (Lumbricidae) двух размерных классов (ЗГ, 4Г
табл. 4). В более засушливом 2002 г. у чибиса и травника обнаружена смена кормовых предпоч
тений - отказ от потребления дождевых червей и переключение на другие корма. У чибиса 

усилилась связьснекрупными летающими и обитающими в траве членистоногими (2Т, 4П)-
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Таблица 4 

Влияние факторов среды на распределение куликов 

в пойме р. Лесной Воронеж в апреле- июне 1999 и 2002 гг. 

Чибис Травник Бекас 
Параметры среды 

1999 г. 2002 г. 1999 г. 2002 г. 1999 г. 2002 г. 

Обилие корма 

2В* 0,15 0,12 

4В 0,02 

1Т 0,05 0,06 

2Т 0,13 

1П 0,14 

4П 0,03 

3Г 0,16 0,13 

4Г 0,05 0,08 0,12 

5Г 0,09 

3Б 0,01 

5Б 0,12 

Площадь микроместообитания 

1 
0,05 

1 
0,18 

1 1 1 1 

Свойства водоемов 

Максимальная глубина 0,007 0,007 

Прозрачность воды 0,32 

Температура воды 0,10 

Свойства грунта 

Плотность 0,07 0,19 0,22 

Механический состав 0,04 0,10 0,04 

Влажность 0,13 0,10 0,03 

Свойства растительности 

Высота 0,05 0,01 0,01 

Покрытие 0,04 0,01 0,04 0,08 

Обилие 0,004 0,14 0,03 0,08 
R2' 0,99 0,68 0,39 0,60 0,78 0,99 

Пр и меч а н и е. Указаны коэффициенты детерминации факторов, достоверно (р<О. 05) влиявших на рас
пределение куликов, недостоверные показатели не указаны. R 2 - суммарный коэффициент детерминации с уче

том влияния всех факторов (в том числе с р>О. 05). * Категории корма - цифры обозначают размерный класс 
кормового объекта: 1-3-Sмм, 2-6-IОмм, 3-11-20 мм, 4-21-50,5 ->50 мм, буквы-еголокализацию: В
толща воды, Б - бентосный слой водоема, Т- трава, П - поверхность почвы, Г- толща почвы. 

пауками (Aranei), мошками (Diptera), клопами (Hemiptera), кобьmками (Brachycera) и муравья
ми (Formicidae). Травник перешел на потребление водных и бентосных кормов (2В, ЗБ, 5Б)
катушек (PlanorЬidae), плавунчиков (Haliplidae), личинок бокаплавов (Amphipoda). Лишь у бе
каса, обитающего в стабильно увлажненных местообитаниях, кормовые предпочтения оста

лись сравнительно сходными как в 1999, так и в 2002 гг. Этот кулик был связан с беспозвоноч
ными, обитающими в воде и влажной почве - катушками, водяными осликами (Ase/lus 
aquaticus), пиявками (Hirundinea), гладышами (Notonectidae), личинками водных жуков, поде
нок (Ephemeroptera), мух (Diptera), комаров-звонцов (Chironomidae), дождевыми червями, му
равьями. 



162 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

Свойства грунта, воды, растительности и площадь микроместообитаний в засушливом 

2002 г. оказывали большее влияние на распределение куликов, чем в 1999 г. Усиление значимо
сти площади микроместообитаний для чибиса, вероятно, связано с возрастанием доли летаю

щих и обитающих в траве членистоногих в рационе. Очевидно, что птицы вынуждены обследо

вать большую площадь, чтобы добыть необходимое количество пищи, кормясь этими мелкими 

и сильно рассредоточенными объектами. 

Свойства грунта и растительности оказались значимыми для чибиса и бекаса, причем у 

обоих видов изменение связи с этими факторами было сходным. Свойства грунта не изменили, 

а свойства растительности увеличили силу влияния на распределение этих куликов. Для бекаса 

ключевым свойством грунта и в 1999, и в 2002 гг. оставалась его плотность. Для чибиса наибо
лее значимым свойством грунта в 1999 г. оказалась влажность, а в 2002 г.- содержание физи

ческого песка. Содержание физического песка в почве хотя и слабо, но значимо влияло на рас

пределение чибиса в 1999 г., что мы объясняли положительной корреляцией между обилием 
мелких наземных членистоногих и долей песка в почве (Околелов, Шубин, 2003). Подобная 
зависимость обнаружена также в 2002 г. (r = 0,30, р < 0,05). · 

Структурные особенности растительности слабее, чем обилие корма и свойства грунта, 

влияли на распределение куликов. Чибисы предпочитали кормиться в местах с плотной, но 

невысокой травой, которая обеспечивала высокую кормовую емкость угодья и хорошую его 

просматриваемость (Hand et al., 1991; Vogt, 1994). Бекас тяготел к плотным куртинам довольно 
высокой травы, перемежающимся открытыми заболоченными участками. 

Глубина мелководий, прозрачность и температура воды оказались значимыми для всех трех 

видов куликов. Важность прозрачности и температуры воды для травника и бекаса связана с 

тяготением этих куликов в 2002 г. к наиболее увлажненным участкам поймы и преобладанием в 
рационах водных беспозвоночных. В 1999 г. распределение травника характеризовалось низ
ким суммарным коэффициентом детерминации (табл. 4). Ранее мы предполагали, что распреде
ление этого кулика в значительной мере может быть обусловлено неучтемными факторами (Око

ле.hов, Шубин, 2003). Включение в регрессионный анализ глубины, прозрачности и температу
ры воды позволило существенно увеличить суммарный коэффициент детерминации для трав

ника. Отметим, что биотопическое распределение этого вида оказалось детерминировано не 

столько обилием водных и бентосных беспозвоночных, сколько прозрачностью воды, что об

легчает визуальное обнаружение добычи. 
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РЕЗЮМЕ 

В 1999 и 2002 гг. проведено сравнительное изучение межгодовых различий влияния факто
ров среды на распределение чибиса, травника и бекаса в пойме р. Лесной Воронеж. В более 

засушливом 2002 г. произошла смена биотопических предпочтений чибиса, травника и бека
са - птицы тяготели к более увлажненным микроместообитаниям, нежели в менее засушливом 

1999 г. Смена биотопических предпочтений была обусловлена пересыханием и уплотнением 
почвы, а также худшим развитием травянистой растительности. Обилие кормовых ресурсов 

оказывало ключевое влияние на распределение куликов как в 1999 г., так и в более засушливом 
2002 г. В условиях более засушливой погоды 2002 г. межвидовые различия в потребляемых кор
мах были выражены сильнее. В засушливом 2002 г. у чибиса и травника отмечен переход от 
преимущественного потребления дождевых червей к добыванию кормовых объектов других 

групп. Кормовые предпочтения бекаса были относительно стабильными. Влияние площади 

м:И:кроместообитаний, свойств грунта, воды и растительности на распределение куликов в раз

личные годы было второстепенным, но значимым; влияние этих параметров среды усилилось в 

более засушливом 2002 г. 

INTER-ANNUAL DIFFERENCES IN ECOLOGICAL LINKS OF LAPWING VANELLUS 
VANELLUS, REDSHANK TRINGA TOTANUS AND COMMON SNIPE GALLINAGO 

GALLINAGO IN ТНЕ LESNOY VORONEZH RIVER WATER-MEADOW 

А. Yu. Okolelov, А. О. Shubln, О. А. Astakhova 

SUMMARY 

In 1999 and 2002, inter-annual differences in ecologicallinks of Lapwing, Redshank and Common 
Snipe in the water-meadow ofthe Lesnoy Voronezh River, Central Russia, were studied on two model 
grounds of 100 ha. In extremely dry spring and summer of2002, Redshank and Common Snipe preferred 
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more humid microhaЬitats in comparison with 1999. lt was determined Ьу soil consolidation due to its 
drying up. As in 1999 as in 2002 food supply was the key factor of wader distribution. Interspecific 
differences in main food were sharper in extremely dry 2002 - there was not overlap of food niches. 
Distribution of Redshank and Lapwing in dry 2002 was determined mostly Ьу various groups of little 
invertebrates inhaЬiting grass (Lapwing) or water and benthos layer (Redshank) instead of earthworms 
that determined the both species distribution in 1999. Food preferences of the Common Snipe were 
relatively staЬle. The impact ofmicrohaЬitat area, soil, water and vegetation peculiarities upon wader 
distribution was accessory but statistically significant, this impact was clearer in extremely dry 2002. 

КУЛИКИ БАССЕЙНА ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ЛЕНА 

Н. М. Оловянникова 

Байкало-Ленский заповедник, ул. Байкальская, 291-Б, а/я 3580, г. Иркутск, 664050. Россия 

В статье излагаются результаты многолетних (1989-1992 и 1995-2003 гг.) исследований о 
характере пребывания, некоторых чертах биологии куликов верховьев реки Лена (западный 

макросклон Байкальского хребта) и ее многочисленных притоков. • 
Тулес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. На р. Лена от устья Аная до Сахарки 

6 мая 1995 г. встречено 6 птиц. Ю. П. Мурашов добыл самца 20 сентября 1995 г. выше устья 
р. Негиедай на берегу р. Лена и 10 августа 1996 г. трех птиц он встретил на косе ниже устья 
р. Юхты-2. 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. В верховьях р. Лена отмечена только на осеннем пролете: 22 
августа 2001 г. 2 особи на берегу р. Лена и 24 сентября 2003 г.- одиночная птица в устье ключа 

Золото кап. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. Характер пре
бывания не выяснен. Пару зуйков встретили 8 мая 1995 г. на берегу р. Лена в районе Сахарки и 
11 мая 1995 г. пару зуйков- на берегу р. Чанчур (приток р. Лена). В летний период пару кули

ков встретили 17 июля 2003 г. на берегу высокогорного озера Изумрудное и здесь же 26 августа 
2003 г. -трех зуйков на галечном берегу р. Лена. 

Хрустан Eudromias morinellus. Редкий, спорадично гнездящийся вид в высокогорьях Бай
кальского хребта. Впервые отмечен нами на гнездовье в верховьях р. Лена в 1997 г. (Оловянни
кова, 1997). В районе Шартлинекой Лены 8 августа 2002 г. встретили 2 молодых птиц в щебни
сто-лишайниковой тундре. Погибшую птицу нашли в районе высокогорного оз. Сохатиное не

далеко от р. Лена 27 августа 2003 г. 
Чибис Vanellus vanellus. Немногочисленный гнездящийся вид на восточном макросклоне 

Байкальского хребта. В верховья р. Лена (западный макросклон) отмечен только на пролете. 

В 1995 г. в конце апреля и начале мае стайки от 25 до 50 особей часто встречались в районе 
п. Чанчур. За период с 24 апреля по 10 мая отмечено более 200 чибисов. Осенний пролет выра
жен слабо, встречаются небольшие группы от 2 до 5 особей и редко - стайки до 1 О птиц. 

Черныш Tringa ochropus. Характер пребывания в исследуемом районе до сих пор не выяс
нен. Одиночные птицы не ежегодно встречаются в течение всего лета по берегам небольших 

речек и высокогорных озер. Обычный, но немногочисленный вид на осеннем пролете. Одиноч

ные особи, редко - небольшие стайки до 5 птиц, встречаются по берегам рек, пока в горах не 
выпадет снег. Необычно большая численность черныша нами была отмечена в верховьях р. 

Лена 28 августа 2001 г.: на 10 км берегового маршрута встречено 35 куликов, чаще встречались 
одиночные особи, реже - небольшие группы из 3-4 птиц. 

Фифи Т. glareo/a. Обычный пролетный вид на восточном макросклоне Байкальского хреб
та и немногочисленный - в верховьях р. Лена. Одиночные особи встречаются на осеннем про

лете по берегам озер, мелких рек и нанебольших высокогорных болотах до конца августа, пока 

в горах не выпадет снег. 
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Большой улит Т. nebularia. Обычный вид на осеннем пролете в долине р. Лена (Попов и др., 
2002). В верховьях р. Лена одиночные особи или небольшие стайки до 5-8 птиц появляются в 
начале августа. К середине сентября пролет заканчивается. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. Наиболее обычный гнездящийся вид на территории запо
ведника. Весной одиночные перевозчики начинают появляться в первой декаде мая, наиболее 

интенсивный прилет наблюдается в конце мая. Перевозчики появляются небольшими груп

пами от 3 до 6 особей, редко- стайками до 15 особей. На гнездовье обычны по берегам реки 
Лена и ее притоков, численность колеблется от 5 до 15 ос/км2 • Предпочитают галечникавые и 

галечниково-песчаные пологие берега, по каменистым руслам рек поднимаются до 1800 м 
н. у. м. 

Турухтан Philomachus pugnax. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. Ю. П. Мурашов 
добыл самца 20 мая 1995 г. на берегу р. Лена выше устья р. Негнедай, трех птиц он встретил 
17 августа 1998 г. в устье р. Паикуча и за большой стаей примерно из 150 особей наблюдал 
16 мая 2001 г. в районе устья р. Анай. Двух самцов мы встретили 10 мая 1995 г. в районе п. Чан
чур на берегу р. Лена. 

Кулик-воробей Ca/idris minutus. Одиночные птицы встречены 9 августа 1998 г. в устье клю
ча Золотокан на песчаной отмели. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Одна пролетная птица встречена 24 августа 2003 г. на 
заболоченном лугу недалеко от р. Лена в районе Солнцепади. 

Бекас Gallinago gallinago. Обычный, но немногочисленный пролетный вид на восточном 
макросклоне Байкальского хребта. На западном макросклоне 27 июня 2002 г. встречены оди
ночные птицы в районе р. Малый Анай, р. Сахарка (притоки р. Лена). На осеннем пролете 

неоднократно наблюдали одиночных птиц в районе оз. Изумрудное. 

Лесной дупель G. megala. Редкий гнездящийся вид на побережье Байкала. Токовые полеты 
мы слышали каждый день вечером с 25 по 27 июня в 2002 г. на старой гари в долине р. Малый 
Анай, иногда сразу токовали два-три самца. При детальном обследовании территории гнезд 

не обнаружили, но летние встречи и токовые игры указывают на возможность гнездования 

дупеля и на западном макросклоне Байкальского хребта. 

Азиатский бекас G. stenura. Обычный, но немногочисленный вид на осеннем пролете на 
побережье Байкала. В верховьях р. Лена встречен в летний период, но характер пребывания до 

сих пор не выяснен. В ерниково-лишайниковом лиственничном редколесье 20 июня 2000 г. встре
тили пару бекасов, они с криками взлетели из под ног и, пролетев около 100 м, затаилисъ в 
кустах. В долине реки Лена осенний пролет выражен слабо, на 1 О км маршрута встречается 1, 
редко 2-3 птицы, на пролете бывают не каждый год. 

Горный дупель G. solitaria. Редкий пролетный и гнездящийся вид в высокогорьях Байкаль
ского хребта. В летний период одиночные особи встречаются от предгорий до высокогорных 

плато в зарослях карликовой березки по голъцовым тундрам, в пойменных ивняках, на сырых 

лугах, по берегам высокогорных ключей, озер. Взрослая птица, активно отводившая от вывод

ка, встречена 18 июня 2003 г. в районе оз. Сохатиное недалеко от р. Лена. 
Вальдшнеп Sco/opax rusticola. Немногочисленный гнездящийся вид на восточном макро

склоне Байкальского хребта и не представляет редкости в таежной зоне по западному макро

склону, где отмечен по долинам рек Анай, Аллилей, Сахарка и др. (Попов и др., 2002). Самку с 
4 птенцами мы встретили 10 июля 2002 г. в районе устья ключа Краснотапка в смешанном лесу. 
Птенцы плохо летали, самка подпускала к себе очень близко, притворяясь раненой. 

Кроншнеп-малютка Numenius minutus. Редкий пролетный вид в верховьях р. Лена. В. В. По
пов наблюдал пару куликов в п. Чанчур 14 августа 1996 г. Мы одного кроншнепа-малютку 
встретили 27 августа 2003 г. на берегу оз. Изумрудного недалеко от р. Лена. 

Большой кроншнеп N. arquata. Характер пребывания в верховьях р. Лена не выяснен. В до
линер. Ленакроншнеп отмечен 3сентября 1993 г. вокрестностяхп. Чанчур и 14августа 1996 г.
устье р. Юхта-2, 20 августа 1998 г. отмечена группа из 3 птиц (Попов и др. 2002), 22 июня 2002 г. 
на берегу р. Лена в 5 км от п. Бирюльки мы встретили стайку из 8 кроншнепов и 25 августа 
2003 г. -одну птицу в устье Шартлинекой Лены. 

В верховьях реки Лена видовой состав и численность мигрирующих куликов невелики. Из-
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за суровых климатических условий и отсутствия пригодных биотопов мало куликов остается 

здесь на гнездование. 
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О ПЕРВОЙ НАХОДКЕ ГНЕЗДЯЩЕГОСЯ ВОСТОЧНОГО ЗУЙКА В ТУВЕ 

Т. П. Озерекая 
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Восточный зуёк Charadrius veredus, принадлежит небольшой группе пустынных настоящих 
ржанок. Он является эндемиком и автохтоном Центральной Азии и имеет весьма ограничен

ную область гнездования (Козлова, 1961; 1975). До последнего времени имелись сведения о ред
ких встречах этого зуйка в южной Туве, но характер пребывания его оставался неясным. Была 

отмечена единственная находка двух вполне оперенных птенцов (Головушкин, 1971), которая 
позволяла предположить, что зуёк может здесь гнездиться. Основная область его распростра

нения лежит в Восточной Монголии и Северном Китае, где он предпочитает селиться в наибо

лее опустынеиных безлюдных областях, в силу чего встречи его редки и многие вопросы биоло

гии и экологии этого вида остаются неосвещенными. 

Наши полевые исследования проводились в Убсу-Нурской котловине в весение-летние се

зоны 1999-2003 гг. Основными методами работы были визуальные наблюдения на пеших и 
автомобильных маршрутах, а также стационарные наблюдения продолжительностью 25 ч. 

Район исследований представляет собой территорию, расположенную к югу от хр. Танну

Ола и к юго-западу от хр. Сангилен до государственной границы с МИР и являющуюся северо

восточной частью Убсу-Нурской котловины. Основным ландшафтным элементом территории 

района являются остепненные равнины, лежащие на уровнях 750-1000 м н. у. м. Главной вод
ной артерией служит р. Тес-Хем, впадающая в бессточное соленое озеро Убсу-Нур. Кроме того, 

на территории котловины имеется несколько небольших соленых и пресных степных озер. При

рода района характеризуется преобладанием центрально-азиатских (монгольских) элементов. 

Здесь проходит северная граница пустынь Центральной Азии. 

Климат резко континентальный, с сильными контрастами в ходе годовых и суточных колеба

ний температур и самой низкой в Туве влажностью. 

В северо-восточной части котловины широко распространены настоящие и опустынеиные 

степи. Первые представлены змеевковоковыльными, мелкодерновиннозлаково-ковыльными 

типами степей, часто с примесью караган. Вторые отличаются низкорослым, разреженным и 

обедненным травостоем, представляющим сочетание рассеянных по поверхности щебнистой 

почвы дерновинок злаков, полыней, лапчаток, нанофитона и др. растений иногда при участии 

караганы. Долина р. Тес-Хем характеризуется лесо-луговыми формациями растительности (Но

син, 1957). 
Наиболее полные данные по распространению, биологии вида и некоторые предположе

ния о его происхождении представлены в трудах Е. В. Козловой (1932, 1955, 1961, 1975), зани
мавшейся изучением ориитофауны Центральной Азии в начале прошлого века. Все описанные 

ею встречи этого вида относятся к монгольской части его ареала. Позже некоторые сведения по 

распространению и экологии вида в Монголии были представлены в работах В. А. Остапенко 

(Остапенко и др., 1980), R. Piechocki (Piechocki et а!., 1981 ). Обращают на себя внимание встречи 
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этого зуйка вдали от обычных мест обитания или миграции. Известны его залеты в Среднюю 

Азию (Козлова, 1961), Японию и Новую Зеландию (Hayman et. al., 1998). Наиболее дальний 
залет наблюдался 25 мая 2003 г. в районе западного побережья Финляндии, это был самец в 
брачном наряде (Sillanpaa, 2003). 

В пределах РФ, по сведениям Е. В. Козловой (1961), восточный зуёк добывалея неоднок
ратно весной и летом в юго-восточном Забайкалье, на территории от реки Ага на северо-западе 

до района Кайласутая на Аргуни на юго-востоке. Однако достоверных сведений о гнездовании 

зуйка в Забайкалье пока нет, указываются лишь редкие встречи одиночных особей и в целом 

вид характеризуется как редкий залетный (Доржиев, 1991). Первая встреча зуйка в Туве упоми
нается в работе М. И. Головушкина (1971) (самка с двумя птенцами) и датируется 6-7 июля 
1968 г. Однако В. И. Забелин (устн. сообщ.) встречал его раньше: 29 апреля 1963 г.- один 

самец в окрестностях с. Берт-Даг и 3 мая 1967 г.- два взрослых самца примерно в этом же 

районе между с. Берт-Даг и 0-Шинаа. В щебнистой степи в районе р. Шивелиг (южный шлейф 

хр. Восточный Танну-Ола) В. И. Забелин (устн. сообщ.) наблюдал одиночного самца 31 мая и 
1 июня 1990 г. Последние из известных наблюдений этой птицы в Туве сделаны автором совме
стно с В. И. Забелиным 16-17 мая 1999 г., когда нами были встречены в подгорной степи хр. 
Агар-Даг-Тайга 5 взрослых самцов, у двоих из которых наблюдались элементы территориаль
ного поведения- токовые полеты, сопровождавшиеся песней и защита территории (Озерская, 

2001; Озерская, Забелин, 2001). На этом же участке в течение летнего сезона 2004 г., мы обнару
жили пару зуйков, имевших гнездо с кладкой, и еще 3 взрослых самцов. 

Восточный зуёк - самый крупный представитель азиатских рыжезобых зуйков, с очень 

длинными и узкими крыльями, приспособленными к стремительному и продолжительному 

полету, что отчасти объясняет его столь дальнее путешествие до Финляндии. Ноги его, обла

дающие длинной плюсной и относительно короткими пальцами, хорошо Приспособлены к 

быстрому и длительному бегу по твердому грунту во время разыскивания корма на поверх

ности земли. 

По имеющимся немногочисленным данным, весной восточный зуёк появляется в местах 

гнездования в конце апреля - мае. Наиболее ранняя встреча зарегистрирована R. Piechocki 
(1981) в Монголии у Баянхонгора 23 апреля 1974 г. В Туву прилетает в последних числах апре
ля- первых числах мая. Сразу по прилете, по-видимому, занимает свои будущие гнездовые 

территории. 

Биотоп. Типичная стация восточного зуйка - холмистые щебнистые опустынеиные степи 

или полупустыни и каменистые предгорья со скудной растительностью, кочковатые солонцы с 

солянками. По мнению Е. В. Козловой, с водоемами, очевидно, не связан. Однако по данным 

В. А. Остапенко (Остапенко и др., 1980), встречавшего его в Восточном аймаке МИР, числен
ность восточного зуйка близ степных водоемов выше, чем в подобных биотопах, удаленных от 

воды. Найденная нами пара также занимала участок в щебнистой опуствшенной степи, при

близительно, в 1 км от небольшого соленого озера. Сильно разреженная растительность биото
па была представлена эфедрой даурской, змеевкой растопыренной, ковылем Крылова, и редки

ми кустиками караганы карликовой. Особенностью выбранной восточным зуйком стации яв

ляется ее существенная нарушенноетЪ интенсивной пастбищной нагрузкой. Встреченный в 1990 г. 
В. И. Забелиным зуёк также держался в выбитой скотом местности в окрестностях пустующей 

животноводческой стоянки. Piechocki (1981) несколько раз встречал зуйка у дорог, где расти
тельность также бывает сильно нарушена. Любопытно, что и наблюдавшийся в Финляндии 

зуёк выбрал для остановки открытое, лишенное растительности вспаханное поле, окруженное 

сочной, хотя и не высокой зеленью. По-видимому, главным условием, влияющим на выбор ста

ции зуйком, является низкорослая редкая растительность, обеспечивающие как хорошие усло

вия для поиска и сбора беспозвоночных - основного корма зуйка, так и хороший обзор для 

сидящей на гнезде птицы. В то же время в пределах гнездовой территории могут встречаться 

участки с достаточно густой кустарниковой растительностью и большим проективным покры

тием. 

Элементы поведения. Два из пяти наблюдавшихся нами весной 1999 г. зуйков определенно 
придерживались каждый своей территории размером около 800 кв. м на расстоянии 500-600 м 
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друг от друга. Встреченные 1 июня 2003 г. три из четырех самцов также имели свои участки, 
расположенные в 200-300 м. Четвертый самец наблюдался лишь однажды в стайке с остальны
ми тремя, участок его обитания обнаружен не был. Возможно, это была холостая птица. 

Самцы, наблюдавшиеся нами в середине мая, предположительно во время формирования 

гнездовой территории и начала насиживания, вели себя по отношению друг к другу и к пред

ставителям других видов очень агрессивно. При встрече на границе участков или при пересече

нии ее одним из соседей или гостей хозяин начинал стремительное преследование с попытками 

нападения на небольшой высоте 2-20 м, но контакта мы не наблюдали ни разу. Нападению 
подвергались и успешно изгонялись как мелкие птицы (полевой и монгольский жаворонки), 

так и птицы заметно крупнее самого зуйка (чибис). В более поздний период (начало июня) аг

рессивность соседей по отношению друг к другу была заметно ниже, при встречах самцы пара

ми или стайками из 3-4 птиц более спокойно совершали непродолжительные совместные поле
ты, похожие скорее на прогулки, издавая при встрече свист «чи-и-вИж-ж-ж» и разлетаясь затем 

по своим участкам. При приближении человека самцы взлетали с короткими щелкающими сиг

налами «чек-чек, чек-чек» и, совершив облет, садились на пекотором удалении; при попытке 

приблизиться убегали в характерной позе: втянув голову в плечи и наклонив корпус вперед. 

Токовые полеты самцы совершали, описывая круги на высоте около 50-200м. При токова

нии зуёк делает частые, как бы вибрирующие, взмахи небольшой амплитуды почти прямыми 

крыльями, наклоняясь на 2-3 сек. то на один, то на другой бок, на угол до 60°, отчего его полет 
приобретает волнообразный в горизонтальной плоскости характер. Иногда используя встреч

ный ветер, планирует, также наклоняясь из стороны в сторону. Полет время от времени сопро

вождается особой трелью, точно описанной В. В. Кучеруком (Козлова, 1961) и напоминающей 
звук частого гребешка, по зубцам которого быстро проводят пальцем. Только один раз наблю

дался самец, непродолжительное время летящий обычным прямым полетом, характерным для 

всех куликов. 

Описание гнезда н кладки. Найденное нами гнездо располагалось на открытой ровной пло

щадке песчаной почвы с примесью дресвы, с небольшими редкими куртинками растительности 

и представляло собой лунку диаметром 95 мм и глубиной около 25-27 мм. В ней находились 
3 яйца, больше чем на половину по груженные в рыхлую на первый взгляд подстилку, заполняв
шую гнездо почти до края и состоявшую из сухого травяного опада с примесью мелких кусоч

ков старого коровьего навоза. Создавалось впечатление, что содержимое подстилки просто 

нанесено ветром и гнездо выглядит так же, как и другие расположенные рядом углубления в 

почве, например, коровьи следы. При изъятии яиц для промера подстилка, однако, оказалась 

весьма плотной и полностью сохраняла форму вынутого яйца, не осыпаясь. При повторном 

осмотре этого гнезда следующим утром небольшая часть подстилки из центра гнезда оказалась 

удалена, самка насиживала кладку непосредственно перед осмотром. Яйца имели коническую 

форму и располагались в гнезд~ острыми концами внутрь и вниз. Основной фон окраски олив

ково-бурый с желтоватым оттенком. Поверхность яйца равномерно покрыта четкими темно

бурыми поверхностными пятнышками размером до 2,5 мм, с расстоянием между ними до 3,5 
мм, чуть сгущающимися кольцом вокруг тупого конца. Более глубокие бледно-серые отмети

ны расположены внебольшом количестве равномерно по всей поверхности. Размеры яиц: 39 х 27; 
40 х 27,1 и 39 х 26,5 мм. Во время нашихнепродолжительных наблюдений (5-9 ч утром и 18.30-
21 ч вечером) насиживала кладку только самка, самец время от времени совершал облет терри
тории, кормился, собирая с поверхности почвы мелких беспозвоночных, или находился непо

далеку от гнезда, отдыхая и поправляя оперение. Самка у гнезда вела себя очень осторожно. 

Издали заметив опасность, удалялась молча, не торопясь, и наблюдала за человеком, остано

вившись за пучком травы или кустиком. При осмотре гнезда она находилась поблизости, изда

вая время от времени тревожные крики, но не делая попыток отводить или как-либо иначе 

защитить гнездо, самец также не предпринимал никаких активных действий и с редкими тре

вожными криками наблюдал издали. 

Во время следующих посещений этого района 14 и 18 июля дважды наблюдали взрослую 
птицу, но птенцов при ней найдено не было. Однако при появлении человека в обоих случаях 

птица начинала активно отводить: на довольно близком от наблюдателя расстоянии передои-
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галась, вытянув голову вперед на уровне тела, чуть распустив крылья, раскрыв веером и опус

тив вниз хвост. При этом непрерывно издавала высокие пищащие крики, в подражание птенцу. 

Пробежав некоторое расстояние, птица, не переставая издавать крики, ложилась на землю, не 
упуская из вида наблюдателя. При приближении поднималась и взлетала. Полет сохранял ха

рактерные, но небольшие наклоны с боку на бок, был более прямым, ровным. 

Миграции и зимовки. Сведений о сроках отлета до настоящего времени очень мало: един
ственная осенняя встреча зарегистрирована 22 сентября 2003 г.: три птицы наблюдались нами в 
степи в районе п. Дзабхан (СЗ Монголия). На австралийских зимовках восточный зуёк в массе 

появляется в сентябре. Миграционные пути пролегают через Китай до его южной окраины и 

далее к местам зимовок на Зондских и Филиппинских островах и в Австралии. По сведениям 

австралийских исследователей, прилетающие с СЗ восточные зуйки останавливаются на побе

режье океана в больших количествах- стаями до 10 тыс. (O'Connor, 2003) и отдыхают в жар
кое время на мелководье. После непродолжительного пребывания на побережье зуйки переме

щаются вглубь страны в аридные и экстрааридные районы, где и проводят зиму, придержива

ясь биотопов, близких к гнездовым (Козлова, 1975). 
Происхождение. Ржанкообразные Charadriiformes как одна из древнейших групп птиц, свя

занных с водой, известна с верхнего мела. Современные семейства этого подотряда, по предпо

ложению Е. Н. Курочкина (1985), еложились в палеоцене, поскольку с эоцена иолигоцена изве
стны некоторые современные роды, в том числе Charadrius. Подтверждением этому служит не
давняя находка в средне-эоценовых отложениях провинции Цзилинь в Китае Jiliniornis 
huadianensis g. n., sp. n- древнейшей из известных ржанковых, вероятно, принадлежащей со

временному семейству Charadriidae (Нои, Ericson, 2002). 
Среди среднеплиоценовой фауны птиц Котловины Больших Озер из куликов найдены пред

ставители семейств Limosa, Tringa, Calidris, Limnodromus и Phalaropus. В условиях более тепло
го, чем нынешний, климата плиоцепа вокруг озер существовали обширные зоны мелководий, 

покрытые богатой травянистой растительностью, там и обитали многочисленные околовод

ные птицы. Здесь же обнаружены и останки типичных пустынников - садж, вероятно, приле

тавших на водопой. Но зуйки в этом среднеплиоценовом заладномонгольском комплексе, со 

свойственной ему широкой миграционностью, не найдены (Курочкин, 1985). 
Как и Е. В. Козлова (1952, 1955, 1975), мы считаем, что предки современных центрально

азиатских зуйков ( Ch. veredus, Ch. /eschenau/tii, Ch. asiaticus) были обитателями побережий древ
них водоемов, приспособившиеся по мере нарастания аридизации к жизни в безводных услови

ях и вынужденных в экстремальных ситуациях к дальним миграциям. Такие засушливые усло

вия сформировались в пустынях Центральной Азии после исчезновения многочисленных водо

емов, Образовавшихея в плювиальную эпоху илейстоценового горноокраинного оледенения 

(Синицын, 1961). Морфологическая продвинутость восточного зуйка среди остальных пустын
ных Charadrius позволяет считать его наиболее молодой позднеплейстоценовой формой этого 
с~мейства. 

Мы предполагаем, что в рассматриваемом районе юга Тувы в течение последних несколь

ких лет гнездятся одна-три пары восточных зуйков. Пока это первая известная гнездовая груп

пировка вида в пределах нашей страны, находка которой позволяет передвинуть границу ареа

ла вида к северу. Дальнейшие исследования позволят выяснить многие неясные моменты био

логии и экологии этого вида. 

В настоящее время восточный зуёк внесен в Красную Книгу Тувы как редкий вид, находя

щийся на периферии ареала. Он нуждается в особом внимании и охране. 
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Приводятся результаты изучения ту леса Pluvialis squatarola в основном на стационаре «Яй
бари» на Северном Ямале, на крайнем юге подзоны арктических тундр, 71 °04' с. ш., 72°20' в. д. 
Тулес был одним из модельных видов в популяционных исследованиях, материалы по некото

рым другим сторонам экологии и поведения опубликованы (Рябицев, 1998, 2000). С 1989 по 
1995 гг. тулесов отлавливали на гнездах на контрольном участке 7 км2 и метили индивидуаль

ными сочетаниями цветных пластиковых и номерных металлических колец. Птенцов метили 

одним металлическим кольцом в первые часы после вылупления. Всего помечено 72 взрослых 
тулеса и 87 птенцов. Птенцов мы больше не встречали, дальних возвратов не было. Взрослые 
птицы возвращались на контрольный участок или в ближайшие его окрестности. Показатель 

возврата составил в среднем 44 % для самок и 72 % для самцов, подробнее это рассмотрено в 
специальной публикации (Рябицев, 1998). Кроме данных, полученных на севере Ямала, приво
дятся результаты наблюдений в более южных частях полуострова, начиная с 1970 г. Более всего 
наблюдений, помимо данных с севера полуострова, есть по стационару Хановэй, расположен

ному на севере подзоны кустарниковых тундр на Среднем Ямале, 68°40' с. ш., 72°50' в. д. Ис
пользованы также литературные данные. 
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ПРИЛЕТ 

Тулесы прилетают в гнездовой район первыми или одними из первых среди куликов. Ве

сенняя миграция на крайнем юге Ямала и в Приобской лесотундре начиналась в разные годы в 

промежутке между 27 мая и 8 июня (Данилов и др.-, 1984). На Хановэе появление тулесов мы 
отмечали в такие же сроки, к этому же месту относится единственная встреча весной относи
тельно большой стаи тулесов-около 20 особей- 13 июня 1987 г. А. Н. Тюлин (1938) в 1936 г. 
наблюдал весенний пролет на о. Белом 11-18 июня. 

Наиболее полные данные по прилету тулесов получены на стационаре Яйбари. За 7 лет, с 
1989 по 1995 гг., самая ранняя первая встреча зарегистрирована 25 мая 1991 г., а самая по
здняя- 9 июня 1992 г., средняя дата за эти годы- 31 мая ± 1,9 дня. Первые ту лесы появлялись 
на стадии небольших проталин или еще при практически полном снежном покрове. Средняя 

дата стадии больших проталин (1 0-15 %площади тундры) приходится на 6 июня ±3,4 дня. Между 
регистрацией первых птиц и их массовым прилетом проходило от 1 до 14 дней, в зависимости 
от того, насколько бурно шло таяние снега. Средняя дата массового прилета - 4 июня ± 2,6 
дня, т. е. в среднем за 2 дня до стадии больших проталин. Самый ранний массовый прилет на 
«Яйбари»- 30 мая 1991 г., самый поздний- 16 июня 1994 г. Именно в 1994 г. был самый 
большой разрыв между первой регистрацией и массовым прилетом. Тогда после довольно ран

него начала весны и появления первых тулесов снова похолодало, началась пурга и замело всю 

тундру, кое-где оставалась свободной от снега только узкая полоска берега протаявшей пой

мы, откуда уходила вода из-за падения уровня реки. Большинство птиц, в том числе все кулики, 

улетели (абмиграция), и на контрольном участке остался единственный тулес, окольцованный 

нами в предыдущие годы самец, который благополучно пережил похолодание и дождался мас

сового прилета 16 июня, а большие проталины появились только 20 июня. 
Первыми встреченными весной тулесами были, как правило, одиночные самцы, реже -

небольшие группы самцов или пары. Первыми почти всегда были только чужие, не меченные 

нами птицы, и только в 1994 г. среди первых оказался окольцованный самец. Обычно же наши 
меченые птицы встречались уже с началом массового прилета. Меченых самок обнаруживали 

позднее, чем самцов. Некоторые меченые пары при первой же встрече были встречены в пре

жнем составе, но это не значит, что они появлялись одновременно и вместе. Правда, есть пред

положения о формировании пар тулесов еще на пролете, причем далеко от мест гнездования -
в Казахстане (устное сообщение В. В. Хрокова). 

ДАЛЬНИЕ ВОЗВРАТЫ 

Маршруты миграций тулесов, гнездящихся на Ямале, насколько пока известно, ведут в 

Западную Европу. Самец, окольцованный 19 мая 1985 г. в возрасте более 1 года на побережье 
Северного моря в Германии (Шлезвиг-Гольштейн, кольцо 6306799 Helgoland, информация стан
ции Гельголанд) пойман на гнезде в 1990 г. на Яйбари. На протяжении первой половины мая 
1994 г. в Нижней Саксонии, на побережье Воеточно-Фризского Вадден-зее Северного моря 
под наблюдением любителей находилась самка (информация К.-М. Ехо), окольцованная на 

гнезде на Яйбари 2 июля 1993 г. и после отлова бросившая гнездо. Этой самки летом 1994 г. не 
было на нашем контрольном участке, следовательно она после остановки в Германии либо 

погибла, либо гнездилась в другой местности. У другой самки, окольцованной в 1993 г. на 
Яйбари, было разорено гнездо 17 июля 1994 г., после чего она улетела, а 23 сентября того же 
года встречена в графстве Западный Сассекс в Южной Англии (наблюдатель J. Gent). Самец, 
окольцованный на Яйбари в 1990 г., после гнездования там же год спустя, наблюдался в стае 
из 40 птиц в Западной Англии (Йоркшир) на побережье Северного моря (личное сообщение 
В. R. Spence). 

Таким образом, все встречи в миграционное время (2 весной и 2- осенью) тулесов, гнез

дившихся на Яйбари, относятся к различным участкам южного побережья Северного моря. 

Зиму эти птицы могли проводить на тех же участках побережья, либо южнее, вплоть до юга 

Африки (Cramp, Simmons, 1983). Вполне возможно, что все гнездящиеся на Ямалетулесы миг
рируют тем же Воеточно-Атлантическим пролетным путем. Наблюдения на востоке Баренцева 
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моря (Птицы, 1995) свидетельствуют о том, что основное направление пролета тулеса осенью
вдоль арктического побережья на запад. Однако, хорошо известно, что это обычный пролет

ный вид и во внутренних частях Восточной Европы, Западной Сибири и Казахстана, а на зи

мовках встречается на юге Азии и в Австралии. Отсутствие встреч окольцованных ямальских 

тулесов к югу от мест гнездования может объясняться как миграцией их на запад, так и отсут

ствием достаточно частой сети пунктов орнитологических наблюдений в Азии. 

ОТЛЕТ 

Отлет с мест гнездования начинали всегда самки, гнездившиеся неудачно (подробнее см. ниже). 

Самое раннее исчезновение окольцованных самок после разорения их гнезд происходило уже в 

20-х числах июня, а обычно- с начала июля. Успешно размножавшиеся самки покидали свои 

выводки и самцов в промежутке между концом 1-й декады июля и концом этого месяца. Самые 

поздние встречи меченых самок у выводков на контрольном участке приходятся на 30 и 31 июля 
1993 г. По расчетам, возможны случаи, когда самка, отложив повторную кладку в начале июля, в 
конце июля заканчивает насиживание и может задержаться до начала августа. 

Отлет самцов даже при неудачном гнездовании начинался только в 20-х числах июля. 

В 1992 г., когда все гнезда были разорены и самки рано улетели, меченые самцы перестали встре
чаться в промежутке между 20 и 24 июля, а в 1994 г. примерно в такой же ситуации- 26-
28 июля. Самцы, воспитывающие птенцов, остаются с ними до их подъема на крыло. Когда мы 
заканчивали работу на Яйбари (5-12 августа), многие самцы там еще оставались. В 1993 г. в 
окрестностях пос. Сабетта (19 км к северу от Яйбари) 10 августа видели самца с двумя летными 
птенцами (с пухом на голове), а 16 и 17 августа встречали самца, который беспокоился возле 
нелетных птенцов. 

По мере оставления птицами своих гнездовых мест, они постепенно перестают встречаться 

в тундре и, по имеющимся наблюдениям, сразу перемешаются к побережьям, формируют груп

пы и стаи. Так, стаи от 10 до 40 птиц мы встречали в устье Юрибея 26 июля- 1 августа 1975 г. 
(Данилов и др., 1984). На о. Белом осенью 1936 г. А. Н. Тюлин (1938) видел только одиночных 
пролетных тулесов. В. Ф .. Сосни и С. П. Пасхальный (1995) 1-5 августа 1981 г. встречали на 

о. Белом как одиночных пролетных птиц, так и стаи до 30 особей, а в 1983 г.- единственную 

стайку из 9 особей- 11 августа. В. Ф. Сосни и соавторы (1985) в 1981г. первые небольшие 
стайки тулесов на северо-западном побережье Ямала встретили 30-31 июля, а в начале августа 
на крайнем севере полуострова «стаи были уже многочисленными» (стр. 12), 5-7 августа отме
чали активный пролет в южном и юга-западном направлениях; с 8 по 15 августа в тундре у 
зал. Холе-Пахана северо-востоке полуострова наблюдали скопления тулесов до 500 птиц, а 
мелкие группы- южнее, до фактории Дровяная. Авторы считают, что это были главным обра

зом «транзитные» птицы. 

В. В. Морозов (1985) наблюдал в окрестностях м. Харасавэй на северо-западном побережье 
полуострова в августе 1982 г. миграцию тулесов, причем отметил, что они летели через Байда
рацкую губу- в юга-западном направлении; это были в основном одиночные ту лесы, редко

небольшие группы до 6 птиц. 
Пролетные молодые встречались 24 августа 1981 г. у пас. Сеяха (Сосни, Пасхальный, 1995). 

На крайнем юге Ямала, у пас. Яр-Сале С. П. Пасхальный (личное сообщение) наблюдал пролет 

тулесов в стайках по 5-10 птиц в 1978 г. со 2 августа до 12 сентября, в 1979 г. последние встрече
ны 12 сентября. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Для задач охраны птиц важно максимально четкое понимание причин изменения их чис

ленности на протяжении длительных периодов времени. На двух ключевых орнитологических 

территориях Московской области проанализировано влияние сельскохозяйственной практики 

на 4 вида куликов. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследованные участки КОТР «Фаустовское расширение р. Москвы» и «Дединовская пой

ма р. Оки» (под Дединавекой поймой в статье подразумевается обследованное междуречье рек 

Цны и Шъи, 20 % КОТР) имеют примерно одинаковую площадь ( -45 км2). Для первичного 

анализа выбраны чибис Vanellus vanellus, травник Tringa totanus, поручейник Т. stagnatШs, боль
шой веретенник Limosa limosa, сведения о которых наиболее полны для обеих территорий. По 
Фауставекой пойме анализпровались литературные сведения (Зубакин и др., 1988; Мищенко и 
др., 2002; др.) и карты распределения куликов за 1979, 1983, 1995-1996,2003 гг. По Дединовекай 
пойме обработаны учетные данные за 1991, 2002-2003 гг. 

Данные о численности птиц в гнездовой период получены преимущественно методом кар

тирования территориальных пар. В 2003 г. в Дединовекай пойме осуществлены маршрутные 
учеты по методике, исполъзовавшейся в 1991 г. (Свиридова, Авилова, 1998). Информация по 
истории прирадопользования восстановлена путем анализа картографических, литературных, 

рукописных материалов о сельскохозяйственном использовании КОТР в последние 30-50 лет. 
Уточняющие сведения собраны путем опроса специалистов сельскохозяйственных, землеуст

роительных и мелиоративных организаций, работавших в районах исследования в последние 

25-40 лет. Данные по численности и распределению куликов проанализированы в сравнении с 
историей сельскохозяйственного использования. 

Условия гнездования птиц в годы, для которых проводится сравнение, бъmи различны. 1991, 
1996 и 2002 гг. отличалисъ сухой весной и летом, кратковременным (1991, 1996 гг.) половодьем 
или его отсутствием (2002 г.). В 1983, 1995 и 2003 гг. поймы залпвались полыми водами на 
достаточно продолжительный срок; в 1983 г. весна была ранней, луга освободилисъ от воды в 
середине апреля; в позднем 2003 г. вода затопляла значительные участки до конца мая. Различ
ные погодные условия, безусловно, влияли на численность птиц, однако ряд отмеченных изме

нений, очевидно, определяется сельскохозяйственной практикой, влиянию которой на куликов 

уделено основное внимание в статье. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

История прирадопользования в районах исследований 

·В обеих поймах до середины 1950-1960-х гг. сохранялись естественные луга, значительная 

часть которых после мелиорации 1960-1970-х гг. была трансформирована в искусственные 

(Марков, 1973; Мелиорация ... , 1957; опросные сведения); после осушения -15% земель Деди
иовекой поймы и -35% Фауставекой остались значительно переувлажненными. Доля луговых 
угодий по сравнению с пахотными высока на обеих КОТР: 60-70 % в Фаустовекай и 85 % в 
Дединовекай пойме. В Фаустовекай пойме до спада сельского хозяйства значительные площа

ди (30 %) использовались в травопольном севообороте и как постоянные пашни; в Дединовс
кой пойме доля распахиваемых земель ниже (15 %). 

Луга обеих пойм по видам сельскохозяйственной нагрузки подразделяются на три типа: 

- пастбища, где выпас начинается весной без предварительного покоса; 

- сенокосные луга, где выпас не производится никогда; 

- сенокосно-пастбищные участки, где выпас скота осуществляется по отаве. 

Пастбища на обеих территориях занимают примерно одинаковую долю, тогда как доли 

сенокосных и сенокосно-пастбищных лугов существенно различаются (рис. 1). Использование 
сенокосно-пастбищных и пастбищных угодий на исследованных территориях также несколько 

различно. В Дединовекай пойме применяется пастбищное выращивание скота, тогда как в Фа

устовской преобладало стойлово-выгульное (с 1998 г. выпас здесь практически прекратился). 
Основное отличие последнего заключается в том, что весной с возможно ранних сроков (май) 

для содержащегося в коровниках скота производится сенокошение на зеленый корм. Кроме 

того, в Фауставекой пойме в 1975-1980-х гг. значительная площадь пастбищ использовалась 

по интенсивной клеточно-загонной технологии (заключающейся в порционном выпасе в стан

дартных загонах в течение 3-5 дней со следующими за выпасом подкосом трав, удобрением и 
поливом в загоне), тогда как в Цнинско-Шьинском междуречье она почти не применялась (Го

довые научные отчеты ... ; рукописные материалы хозяйств; опросные сведения). 
Выпас оказывает одно из наиболее существенных влияний на состояние местообитаний 

куликов, поэтому рассчитана пастбищная нагрузка на луга обеих пойм. Вследствие спада сель

скохозяйственного производства к середине 1990-х гг. в Дед!'fновской пойме нагрузка на паст

бищах сократилась примерно в 1,5 раза по сравнению с 1960-1990 гг.: с 200-350 гол. /км2 до 70-
140 гол. /км2 на различных участках. При этом на большинстве сенокосно-пастбищных лугов р. 

Оки показатели пастбищной нагрузки во все годы были в 1,5-3 раза выше, чем на пастбищах. 
Снижение пастбищной нагрузки в Фаустовекай пойме представлено в табл. 1 и на рис. 2. 

Из динамики численности скота в хозяйствах районов исследований видно, что периоды 

пика и спада сельскохозяйственного производства в Фауставекой и Дединовекай поймах не 

! 

Дединовекая пойма 

д 

1 --, .'~/, Б 
l ____ -·--·- -·-·-·--··- ------····----------------·-

Рис. 1. Примерное соотношение лугов с различными типами использования в Дединовекай и Фаустовекай 
поймах в период интенсивного сельскохозяйственного производства (1980-1990-е гг.). 

А- пастбища; Б- сенокосы; В - сенокосно-пастбищные участки 
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Таблица 1 

Пастбищная нагрузка (гол./км1) на лугах Фаустовскqй поймы (см. рис. 2) разного типа 

Номер 

участка 

1 
2 
3 

4 
5 

1976-1983 

паст- сенокосно-

б ища пастбищные 
луга 

330 300 
260 60 
210 390 

250 190-230 
о 100 

Основные поселения куликов: 

8 начало 1980-х rr. 

А 1995·1996 rr. 

ш участки с различной пастбищной нагрузкой 

1983-1990 1994-1995 1996-2000 

паст- сено косно- паст- сенокосно- паст- сено косно-

б ища пастбищные б ища пастбищные б ища пастбищные 
луга луга луга 

330 300 ? ? 33 29 
410--510 60-120 290 50-70 не пасут с 1998 г. 
310-410 350-500 -150 200--230 50-100 в 1998 г., 

не пасут с 2000 г. 
250 190--230 140-160 100 не пасут с 1995 г. 
о 100 до 1986 г, затем выпас прекратился 

Виноrрадо • о 

Исако•о 

Рис. 2. Пастбищная нагрузка и расположение основных крупных поселений куликов в Фаустовской пойме 

совсем совпадают (рис. 3). Хотя тенденция снижения сельскохозяйственного производства про
явилась в Дедяновской пойме уже в 1985 г., в 1991 г. пастбищная нагрузка здесь была все еще 

высока, сохранялась двуукосная система, значительные площади местообитаний птиц находи

лись в деградированном состоянии (Свиридова, Авилова, 1998). В Фаустовекай пойме рост 
производства продолжался до начала 1990-х гг. Степень сельскохозяйственой нагрузки значи

тельно снизилась на обеих территориях после 1992 г.: резко уменьшилось количество скота; в 
Дедяновской пойме двуукосная система сенокошения сменилась одноукосной; в Фаустовекай 

пойме регулярное сенокошение в последние5-7 лет и выпас прекратились (табл. 1, рис. 2), па
хотные угодья заброшены. 
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Рисунок 3. Динамика численности скота в хозяйствах районов исследования 

ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ 

Дединовекая пойма. Полученная в 1991 г. оценка численности куликов отражала ситуацию 
еще в условиях интенсивного использования земель Дединовской поймы. В начале 1990-х гг. 

наиболее благоприятны для обитания куликов были сенокосно-пастбищные участки, где плот

ность птиц превышала таковую на сенокосных лугах примерно в 2 раза. В 2003 г. данные марш
рутных учетов выявили ту же закономерность, однако общая плотность основных гнездящихся 

видов на всех типах лугов была существенно выше, чем в 1991 г. (табл. 2). В настоящее время 
важную роль в поддержании популяций гнездящихся куликов стали играть, помимо сенокос

но-пастбищных участков, умеренно используемые пастбища (табл. 2). По данным картирова
ния в 2003 г. на сенокосно-пастбищных участках и пастбищах располагались 57% территори
альных пар чибисов, 92% больших веретенников, 75% поручейинков и 62,5% травников; 
заметное'число чибисов (36,5 %) и травников (37,5 %) населяли разреженные сеяные травы и 
пашни. 

Различные условия гнездования в 1991 и 2003 гг. несколько затрудняют сравнение учетных 
данных, однако ряд произошедших с начала 1990-х гг. изменений, безусловно, определяется 
снижением сельскохозяйственной нагрузки. Так, увеличение численности большого веретенни-

Таблица 2 

Плотность населения куликов в Дедвновекой пойме (ос/кв. км) 

Сенокосные луга Сенокосно-пастбищные луга Пастбища*** 

Вид (до покоса) (до покоса и выпаса) 

1991 2003 1991 2003 1991 2003 

Чибис 2,2 6,2 3,1 13 0,7 7,4-12,8 

Большой веретенник 0,05 0,2 0,2 о о 0-1,4 

Травник 0,2** 0,47 1,1 ** 0,95 о 0-1,4 

Поручейник 0,2 0,7 0,6 2,2 о 0--1,4 

Всего 2,65 7,57 5,0 16,15 0,7 7,4-17 

П р и меч а н и я . ** в предыдущей публикации (Свиридова, Авилова, 1998) допущена ошибка в указании плотно
сти травника. 

***в 2003 г. через тире последовательно даны значения для ((Выпасаемых с мая))-((ВЫпасаемых со второй дека
ды июня)) пастбищ. 
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ка отмечено не только в 2003, но и в 2002 г., сходном по условиям гнездования с 1991 г. (табл. 3). 
Численность травника и поручейника, по-видимому, в большей степени зависит от условий 

увлажнения (табл, 3), однако положительное влияние снижения антропогенной нагрузки на эти 
виды также очевидно (см. табл. 2). 

Таблица 3 

Численность территориальных пар куликов в Дединовской пойме (по данным картирования) 

Вид 1991 2002 r. 2003 r тренд 

Чибис ? не более 20-50 не менее 225-255 i (см. табл. 2) 

Большой веретенник 1-3 7-10 не менее 24-28 t 
Травник 10-15 1-3 не менее 9-1 О о 

Поручейник 5-10 1-3 не менее 16-20 iилиО 

П р и меч а н и е . Здесь и в табл. 4 i-повышение численности; .J,- понижение численности; О- численность 
стабильна. 

Фаустовекая пойма. Снижение численности многих видов лугаполевого комплекса в Фаус

тавекой пойме происходит более 10лет (Свиридова и др., 1998; Мищенко и др., 2002). Из рисун
ка 3 и таблицы 4 кажется очевидным, что оно определяется спадом сельскохозяйственного про
изводства. Однако обращает на себя внимание факт неодновременного падения численности 

разных видов (табл. 4). 

Таблица 4 

Численность территориальных пар куликов в Фаустовской пойме (по данным картирования 

с экстраполяцией (1995-1996, 2003 rr.) и литературным сведениям (1983-1985, 2002) 

Вид 1983-85 1995 1996 Тренд 2002 r. 2003 r Тренд 

Чибис 1500 200 230-260 .j,.j, 140-145 120-130 .j, 

Большой веретенник 100-120 ок. 60 50-60 .j, 12-15 35-40 ! 
Травник 50-55 50-55 40-50 о(?) 15-18 15-20 ! 
Поручейник 65-70 65-70 ок.30 о 17-19 35-38 ! 

В начале 1980-х гг. основные крупные поселения куликов располагались на пастбищах с 

ранним началом выпаса или интенсивной порционной системой выпаса (уч. N2 2 и 3, рис. 2) и 
сенокосно-пастбищных участках с ранним сенокошением (уч. N2 2). Уже в это время здесь отме
чалась значительная гибель гнезд и выводков (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988). Так как в 
1983-1990-х гг. интенсификация животноводческого производства в Фауставекой пойме дос

тигла пика (рис. 3, табл. 1), а пастбищная и сопутствующая ей сенокосная нагрузка на участках, 
где до этого формпровались самые многочисленные поселения куликов (уч. N2 2, 3), выросла, 
то гибель гнезд и выводков могла в этот период только увеличиться. Снижение же пастбищной 
нагрузки на участках N2 2, 3 в течение короткого периода времени (1992-1995 гг.) до уровня, 
примерно сходного с началом 1980-х гг., врядли могло привести к столь значительному сокра

щению численности куликов, какое отмечено для большого веретенника и чибиса (см. табл. 4). 
У травника и поручейинка снижение численности произошло позже - в годы окончатель

ного спада и прекращения сельскохозяйственного производства (см. табл. 4). Мы объясняем 
это предпочтением упомянутыми видами более сырых, по сравнению с чибисом и большим 

веретенником, местообитаний (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988), значительная часть кото
рых использовалась для выпаса и сенокошения после окончания периода насиживания основ

ной массы куликов. Вероятно, в 1980-е гг. это определяло в целом больший успех размножения 

в пойме травника и поручейника, чем чибиса и веретенника. Меньшая, чем в 1995 г., числен-· 
ность поручейинка в 1996 г. определялась, скорее всего, более засушливой весной. 
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В Фаустовской пойме значительная часть куликов предпочитает пастбища и сенокосно

пастбищные участки, на которых, по нашей оценке, в отдельные годы селилисъ до 90 % терри
ториальных пар больших веретенников, 60 % травников, 60 % поручейинков и 70 % чибисов. 
В 1980-1990-е гг. чибис охотно заселял также прошлогодине поля (Зубакин и др., 1988). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

На численность и распределение птиц в поймах влияют природные (в первую очередь -
сроки, площадь, длительность затопления поймы) и антропогенные (прежде всего - степень 

сельскохозяйственной нагрузки) факторы. Хотя рассматриваемые участки имеют сходную пло

щадь, кулики в период начала гнездования находятся на них в различных условиях: 

- Дединовекая пойма - часть единого крупного массива заливных лугов среднего тече

ния р. Оки, тогда как Фаустовекая пойма находится в окружении значительно распаханных 

территорий; 

- обширные площади лугов Фаустовской поймы в годы с нормальным половодьем в на

чале гнездового периода не пригодны для рассматриваемых видов, так как находятся под во

дой; 

- около 50 % земель Фаустовской поймы, раньше освобождающихся от полых вод, до 
2000-х гг. распахивалосъ; 

-площадь предпочитаемых куликами сенокосно-пастбищных участков и пастбищ в Фау

стовской пойме меньше. 

• В Фаустовской пойме на меньшей в целом площади предпочитаемых местообитаний чис
ленность куликов была и для ряда видов все еще остается выше, чем в Дединовской пойме. При 

ограниченной площади пригодных для гнездования лугов часть куликов в Фаустовской пойме, 

прежде всего - чибис, переходила к гнездованию с многолетних лугов на травопольные севоо

бороты, условия гнездования на которых до спада сельскохозяйственного производства были 

нестабилъны, а гибель птиц высокой (Зубакин и др., 1988; Морозов, 1988; наши данные). В пос
ледние годы площадь пригодных для гнездования местообитаний в Фаустовской пойме сокра

щается за счет зарастания необрабатываемых лугов и пашен. 

Противоположные тенденции изменения численности куликов в Дединовской и Фаустовс

кой поймах в настоящее время безусловно определяются разной степенью сокращения сельско

хозяйственного производства на этих территориях. Снижение последнего в Дединовской пой

ме привело к восстановлению гнездовых популяций куликов, тогда как прекращение выпаса и 

сенокошения в Фаустовской пойме способствует сокращению численности как рассматривае

мых видов, так и других птиц (Мищенко и др., 2002). 
Детальный анализ уровня сельскохозяйственной нагрузки и различного характера измене

ния численности куликов в Фаустовской пойме позволяют сделать вывод о значительном вли

янии не только спада, но и предыдущей интенсификации сельского хозяйства на сокращение 

численности чибиса и большого веретенника. Средняя степень пастбищной нагрузки здесь в 

первой половине 1990-х гг. была сходной с началом 1980-х. В этих условиях скорее можно было 
ожидать роста численности птиц после периода интенсификации, а не ее снижения. Возможно, 

что работавшие в Фаустовской пойме в 1985-1990-х гг. орнитологи не замечали заметного сни

жения численности куликов (Морозов, 1990) из-за отставания реакции птиц на усиление сельс
кохозяйственной нагрузки. Подобное временное отставание реакции многих пугополевых птиц 

на интенсификацию производства отмечено в Англии (Chamberlain et al., 2000). Хотя точными 
сведениями о численности и распределении куликов на конец 1980-х- начало 1990-х мы не 

располагаем, возможно, что подрыв численности не только большого веретенника и чибиса, 

но и некоторых других видов птиц произошел в Фаустовской пойме вследствие интенсифика

ции 1983-1990-х гг. 

Вероятно, при снижении сельскохозяйственной нагрузки птицы также не моментально реа

гируют на изменения и восстанавливают свою численность с различной скоростью. В Дединов

ской пойме, где снижение пастбищной нагрузки началось еще в 1985 г., численность большого 
веретенника в 1991 и в 1996 гг. (Мищенко и др., 2000) оставалась низкой, заметно увеличившиеЪ 
лишь к 2000-м гг. Для обитающего там же дупеля явное улучшение ситуации по сравнению с 
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1991 г. отмечено уже в 1996 г. (Свиридова и др., 1998). Травник и поручейник в условиях Фаус
товекай поймы оказались более устойчивы к интенсификации, нежели к прекращению сельско

хозяйственного производства, что определяется предпочтением ими более сырых месl'ообита

ний, для травника - в совокупности с ранними сроками гнездования (Зубакин и др., 1988). 
В условиях Дединовекай поймы поручейник, по-видимому, оказался более отзывчив на сниже

ние сельскохозяйственной нагрузки, чем травник. 

Уровень рассчитанной «умеренной» пастбищной нагрузки в Дединовекай пойме (70-
100 гол./км2) сходен с полученными нами ранее значениями для КОТР «Журавлиная Родина» 
(Свиридова и др., 2002), однако значительно ниже этого показателя, имевшего место в Фаус
тавекой пойме (200-250 гол. /км2) в годы с максимальной численностью куликов. Различающи

еся значения умеренной пастбищной нагрузки, колеблющиеся от 50 до 250 гол./км2 для разных 

районов, получены и в некоторых других исследованиях (Мищенко, Суханова, 1998; Hotker, 
1991; Beanstead, 1999). Известно, что помимо показателей нагрузки, на птиц и их местообита
ния существенно влияют увлажненность пастбищ и сроки начала выпаса. Распределение кули

ков в Дединавекой пойме, где показатели нагрузки на сенокосно-пастбищных участках превы

шают таковые на пастбищах, а численность куликов даже при умеренном выпасе выше на лу

гах с более поздним выпасом, подтверждают крайнюю важность последнего фактора. 

В Дединовекай пойме как при высоких (до 300 гол./км2 в 1980-х rr.), так и при более низких 
(в настоящее время) показателях пастбищной нагрузки численность многих куликов меньше, 

чем в Фауставекой пойме (Свиридова и др., 1998; Мищенко и др., 2002), где даже самые низкие 
значения нагрузки были в 1,5-2 раза выше. Это кажущееся противоречие снимается при рас
смотрении технологий выпаса: в Дединовекай пойме практически не применялея загонно-пор

ционный выпас, тогда как одни из наиболее крупных поселений куликов в Фауставекой пойме 

в 1980-х гг. были расположены на участках с такой технологией. Исследованиями Дединовекай 

станции луговедения показано, что при бессистемном выпасе растительный покров деградиру

ет значительно быстрее, чем при загонно-порционной пастьбе. Причем при загонно-порцион

ном выпасе он сохраняет свою структуру дольше даже при многократном увеличении выпасае

мого скота на единицу площади. 

Отмеченное в 1980-х гг. в Фаустовекай пойме активное гнездование куликов на пастбищах 

с загонно-порционным выпасом- фактически попадание в экологическую ловушку. На паст

бищах этого типа подходящая структура растительности в сочетании с хорошими кормовыми 

условиями привnекает птиц, однако высокая технологическая нагрузка в течение гнездования 

влечет высокую гибель гнезд и птенцов. Рано или поздно птицы покидают подобные участки, 

что, по-видимому, и произошло в конце 1980-х гг.- первой половине 1990-х гг. на участке NQ 3 
Фаустовекай поймы. В пойме р. Оки птицы не заселяют пастбища, где десятилетиями применя

ли загонно-порционный выпас. Таким образом, показатели условно «умеренной» пастбищной 

нагрузки для выпасов Фаустовекай поймы ( -200 гол./км2), рассчитанные только на основе мак

~имальной численности куликов и других птиц на этой КОТР, без учета успеха гнездования, 

оказываются очевидно завышенными. В случае возобновлении в Фауставекой пойме выпаса 

приведеиные значения нагрузки должны быть в 2-2,5 раза ниже: учитывая практику выпаса в 
расположенной в той же природной зоне Дединавекой пойме, не превышать 70-100 гол/км2 • 

Открытым остается вопрос минимальных значений пастбищной нагрузки, необходимых для 

восстановления популяций куликов в Фауставекой пойме. 

Проведеиные на КОТР Московской области исследования подчеркивают результативность 

анализа истории прирадопользования для выявления причин изменения численности птиц, что 

важно при разработке практических мер по их сохранению (Свиридова, 2003). 
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О РАСПРОСТРАНЕНИИ КУЛИКОВ В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ПРИИРТЫШЬЯ 

С. А. Соловьев1 , К. В. Торопов2 

1 Каф. экологии и охраны окружающей среды Омского гос. nед. университета, наб. Тухачевского, 14, г. Омск, 

644099, Россия. E-mail: solo@omsk.edu 
2 Институт систематики и экологии животных СО РАН, г. Новосибирск. Россия. 

В 1877 г. южная лесостепь Западной Сибири походила на равнины Солсбери, где в то время 
на большом пространстве только редкие деревни и телеграфные столбы были приметами циви

лизации (Seebohm, 1878). Места для охоты на болотную и водяную дичь начинались сразу за 
Омском, а на гусей - верст за 20-30 от него. Вдоль дороги к западу от Омска на всех реках и 
озерах наблюдали большое количество уток и лебедей (Finsh, 1877). В шестидесятые годы XIX 
столетия двухчасовая охота близ города давала столько дичи, сколько в конце восьмидесятых 

того же века не смогли бы настрелять и в течение недели. Уже тогда утверждали, что в 1890 г. 
окрестности Омска станут пустыней, если не будут приняты меры по охране дичи (Мельников, 

1887). Прошло более ста лет, и ситуация только ухудшилась, в том числе и с куликами, которые 
всегда входили в состав трофеев охотника в Юго-Западной Сибири. 

Сеобщение служит дополнением к ранее опубликованным сводкам по ориитофауне есте

ственных ландшафтов и урбанизированных территорий Омской области (Якименко, 1998; Со-



С. А. Соловьев, К. В. Торопов 181 

ловьев, 2001) с уточнением статуса и распределения видов. Материалы относятся к урбанизи
рованной территории Омска, его окрестностям и южной лесостепи Прииртышья по наблюде

ниям в период с 1986 по 2003 гг. С 15 мая по 31 августа 1986-1987 гг. там проводили учеты птиц 
без ограничения ширины трансекта, с последующим пересчетом на площадь интервальным 
методом, по средней дальности обнаружения (Равкин, 1967). 

Авдотка Burhinus oedicnemus. Ранее, возможно, гнездящийся редкий вид. Редко встреча
лась на левобережье Иртыша в степи (Морозов, 1898). Была очень редка в левобережной при
иртышской лесостепи на удалении 40-60 верст от Омска (Лавров, 1925). Нами не встречена. 

Тулес Pluvialis squatarola. Пролетный вид. Ранее на пролете встречался большими стаями 
(Морозов, 1898). В среднем за лето тулес в лугово-болотном ландшафте очень редок (0,08). 

Бурокрылая ржанка Р. fulva. Пролетный вид. Ранее считалась редким пролетным видом 
(Шухов, 1948). На оз. Чередовом вблизи Омска бурокрылая ржанка добыта 26 августа 1912 г. 
(Лавров, 1925). Редка на пролете на слабосоленых озерах и в ряде местообитаний лугово-бо
лотного и пойменного лесолугового ландшафтов. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Обычный пролетный вид. На пролете в конце апреля была 
отмечена в окрестностях Омска большими стаями (Словцов, 1881; Морозов, 1898). В среднем за 
лето золотистая ржанка обычна на слабосоленых озерах (3). В лугово-болотном и пойменном 
лесолуговом ландшафтах редка (соответственно (0,4) и (0,2)), как и на разливах вблизи мелких 
поселков (0,2). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Пролетный вид. В конце апреля большие стаи зуйков от
мечены по берегам Иртыша в 30 верстах севернее Омска (Словцов, 1881). По другим данным, 
его гнездование наблюдали в окрестностях Омска (Сотников, 1892). Вызывает сомнение в пра
вильиости определения П. И. Сотниковым этого зуйка, в силу того, что в обзоре 1892 г. о встре
чах малого зуйка им не указано. И. Н. Шухов (1948) указывает, что галстучник обычен под 
Омском и в долине Иртыша лишь на пролете. На левом берегу Иртыша добыт 12 августа и 
26 августа 1912 г. на оз. Чередовом (Лавров, 1925). Нами не отмечен. 

Малый зуёк Ch. dublus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. На левом берегу Ирты
ша в черте Омска самец добыт 30 апреля 1913 г. (Лавров, 1925) и свежие кладки найдены 9 и 
11 июня в 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). На берегу слабосоленого озера вблизи п. Пи
кетное Марьяновского р-на нами найдено гнездо с 4 слабонасиженными яйцами 8 июня 1991 г. 
В среднем за лето малый зуёк обычен на низинных болотах (7), карьерах строительных площа
док с колками и пустырями, так и на слабосоленых озерах (по 2), заливных лугах и на берегах 
Иртыша (по 1). Редок малый зуёк на берегах Оми в городе (0,3). 

Хрустан Eudromias morinellus. Пролетный вид. Отмечен в окрестностях Омска на пролете 
(Сотников, 1892) и с 1874 по 1878 г. в окрестностях Омска было добыто всего два экземпляра 
(Словцов, 1881). А. А. Морозов (1898) писал о его больших пролетных стаях. Нами этот вид не 
отмечен. 

Кречётка Chettusia gregaria. Залетный вид. Появлялась в окрестностях Омска в начале мая 
и здесь были добыты самцы 4 и 6 мая, а самка- 14 мая (Словцов, 1881). По другим данным, 
кречетки были редки, и единичные экземпляры за много лет добыты около Омска 7 мая 1889 г. 
(Сотников, 1892) и около п. Ростовка, в 12 верстах вверх по Оми (Лавров, 1925). Самка с че
тырьмя пуховичками найдена около Омска 17 июня (Гладков, 1951 ). В среднем за лето кречётка 
редка в лугово-болотном ландшафте (0,6). 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Находился во множе
стве в Омском уезде и был распространен всюду (Словцов, 1881). У Омска в 1962 г. полные 
насиженные кладки найдены 9, 11, 12 мая (Гынгазов, Миловидов,1977). У п. Тумановка Моска
ленекого р-на нами найдено гнездо с 3 яйцами 1 июня 1987 г. На открытом низинном болоте 
вблизи п. Березовка Марьяновского р-на 7 июня 2003 г. найдено гнездо с 4 яйцами, два яйца 
наклЮнутые и с выходящими птенцами. Второе гнездо с 4 слабонасиженными яйцами найдено 
здесь в тот же день. Близ слабосоленого озера в окрестностях п. Пикетное Марьяновского р-на 

8 июня 1991 г. в трех гнездах было по 4 яйца и в одном- 2. На заливных лугах вблизи п. Тума
новка 18 июня 1987 г. в гнезде было 4 яйца. Уже летающие птенцы с трудом пойманы нами 
26 июня 2003 г. нанебольшом открытом низинном болоте в долине Иртыша вблизи п. Казанка 
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Любинекого р-на. Другой, более юный затаившийся пуховичок пойман 27 июня 2003 г. на от
крытом низинном болоте около п. Березовка. В этот же день здесь найдено гнездо с 6 яйцами с 
выходящим птенцом из одного. В среднем за лето чибис многочислен на заливных лугах (34), 
открытых низинных болотах (26), в том числе и на городских пойменных низинных болотах 
(24) и слабосоленых озерах (20), так и на припоселковых выгонах (13). Обычен чибис в ряде 
агроценозов лесополевого ландшафта (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и многолетних трав 

(1-7)), а также на пойменных лугах с покосами (6) и ивняково-осоковых болотах (5). Обычен 
чибис также в новых пойменных парках и на городских свалках (1-3). 

Камнешарка Arenaria interpres. Пролетный вид. Стая камнешарок из десяти птиц наблюда
лась нами на берегу слабосоленого озера около п. Северный Исилькульского р-на 5 июня 2003 г. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Гнездящийся перелетный вид. Г. Э. Иоганзен (1907) в 
окрестностях Омска ходулочника не встретил. Позднее летом негнездящийся ходулочник най

ден на юге Омского р-на (Котс,1910). Гнездо ходулочника с 4 яйцами найдено нами 5 июня 
2003 г. на слабосоленом озере около пос. Северный Исилькульского р-на, пуховички пойманы 
12 июня 2003 г. там же и 27 июня 2003 г.- на открытом низинном болоте в окрестностях пос. 

Березовка Марьяновского р-на. В среднем за лето ходулочник - редкий вид (0,8). 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Гнездящийся перелетный вид. Ранее иногда в Омске 

появлялась в конце апреля (Словцов, 1881; Морозов, 1898). На слабосоленом оз. Пикетное Ка
мышловского лога были добыты две пролетные шилоклювки 14 сентября 1887 г. (Сотников, 
1892). На берегу слабосоленого озера вблизи п. Пикетное 3 июня 1992 г. нами отмечено 18 осо
бей, в 1991 г. 8 июня там было 16 особей. В окрестностях п·. Моекаленки на оз. Камышловекое 
отмечено 13 июня 1992 г. до 30 шилоклювок. На слабосоленом озере около п. Северный Марь
яновского р-на 5 июня 2003 г. нами найдена колония шилоклювок из 34 гнезд с сильнонасижен
ными кладками. Среди них одно гнездо было с пятью яйцами, два гнезда с 2, одно - с одним, 

шесть -с тремя яйцами, остальные- с 4 яйцами. 12 июня 2003 г. на слабосоленом озере около 
п. Северный наблюдали выход первых птенцов. В среднем за лето шилоклювка обычна на сла
босоленых озерах (3). 

Кулик-сорока Haemantopus ostra/egus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Несколько 
пар были отмечены 15 июня на Оми и в июле- на Иртыше (Словцов, 1881; Сотников, 1892; 
Морозов, 1898). В пойме Иртыша у п. Заречье Нововаршавского р-на одна особь отмечена 
нами 3 июня 2003 г. В среднем за лето кулик-сорока редкий и очень редкий вид поймы Иртыша 
(0, 7-0,08). 

Черныш Tringa ochopus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был обычен у Омска 
(Шухов, 1948). В среднем за лето черныш обычен в лугово-болотном ландшафте (3) и на слабо
соленых озерах (2), как и на Иртыше за городом (1). На урбанизированной территории он ре
док (0,1). 

Фифи Т. glareola. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Встречался около Омска на 
пролете и был редок (Словцов, 1881; Сотников, 1892). В окрестностях Омска птенцы недельно
го возраста найдены 2 и 7 июня 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). В среднем за лето фифи 
многочислен в лугово-болотном ландшафте (22), обычен на слабосоленых озерах (6). 

Большой улит Т. nebularia. Возможно гнездящийся пролетный вид. В обилии прилетал в 
конце апреля (Сотников, 1892) и гнездился близ Омска (Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Травник Т. totanus. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был здесь очень обыкнове
нен и гнездился здесь (Коте, 1910). Гнезда с 2 и 4 свежими яйцами у Омска найдены 17 мая и 
2 июня 1972 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). В среднем за лето травник обычен в луговоболот
ном ландшафте (7), слабосоленых озерах (6) и на Иртыше за городом (4). В пойменном лесолу
говом ландшафте он редок (0, 7), как и на пойменных низинных болотах урбанизированной 
территории (0,1). 

· Щёrоль Т. erythropus. Пролетный вид. Редко наблюдался в Омске в апреле (Словцов, 1881), 
осенью отмечен 21 октября 1890 г. (Сотников, 1892). Нами не встречен. 

Поручейник Т. stagnatilis. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был редок летом око
ло Омска (Словцов, 1881 ). По другим данным, был чрезвычайно обыкновенен и в апреле доми
нировал среди куликов (Коте, 1899). Свежие кладки в окрестностях Омска из 1 и 4 яиц найдены 
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22 мая 1973 г. (Гынгазов, Миловидов. 1977). Нами кладка с тремя яйцами найдена 7 июня 2003 г. 
на низинном болоте около п. Березовка Марьяновского р-на. В среднем за лето поручейник 

обычен в лугово-болотном ландшафте (7) и на слабосоленых озерах (5). Редок поручейник на 
пойменных болотах урбанизированной территории, в ряде местообитаний песополевого (по 

0,1), а также в пойменном лесолуговом ландшафте (по 0,2). 
Перевозчик Actitis hypo/eucos. Гнездящийся перелетный и проле:rный вид. Был редок в ок

рестностях Омска (Словцов, 1881; Сотников, 1892). В среднем за лето перевозчик многочислен 
на реках (15 особей/км2). В луговобопотном ландшафте и на озерах он обычен (7 и 3). 

Мородунка Xenus cinerius. Пролетный вид. Была добыта на Чередовом озере в окрестнос
тях Омска 15 августа '1912 г. (Шухов, 1928). В среднем за лето мородумка редка на слабосоле
ных озерах (0,1). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Пролетный вид. На слабосоленом оз. Пикет
ном 11 августа 1889 г. было добыто 16 особей (Сотников, 1892). В среднем за лето круглоносый 
плавунчик редок на озерах (0, 7). 

Турухтан Philomachus pugnax. Пролетный вид. Особенно много турухтанов отмечалось 
вблизи города 11 мая (Словцов, 1881) и 16 мая (Коте, 1910). В среднем за лето турухтан много
числен на слабосоленых озерах ( 19) и обычен на городских пойменных открытых низинных 
болотах (5), как и в ряде местообитаний лугово-болотного ландшафта (1). 

Кулик-воробей Ca/idris minutus. Пролетный вид. Отмечен небольшими стаями в окрестнос
тях Омска на пролете в сентябре (Сотников, 1892). В среднем за лето кулик воробей-воробей 
обычен на водоемах (8). 

Белохвостый песочник С. temminckii. На пролете добыт самец 10 мая 1899 г. на Иртыше 
близ Омска (Коте, 1910). Осеньюдобыт в окрестностях Омска 3 сентября 1925 г. (Лавров, 1925). 
Нами не отмечен. 

Краснозобик С. ferruginea. Пролетный вид. Был редок на пролете в окрестностях Омска 
(Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Чернозобик С. a/pina. Пролетный вид. На пролете наблюдался в начале мая и осенью больши
ми стаями в окрестностях Омска (Словцов, 1881). В среднем за лето чернозобик редок на от
крытых низинных болотах и на озерах (0,6 и 0,8). 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Пролетный вид. Несколько экземпляров было добыто около 
Омска 2 мая 1878 г. (Словцов, 1881). На весеннем и осеннем пролете встречался в окрестностях 
Омска в большом количестве (Сотников, 1892). Нами не отмечен. 

Дупель Gallinago media. Пролетный, возможно гнездящийся вид. В 1877 г. пролет прохо
дил через Омск между 1 и 12 мая и к 20 мая его пролет завершалея (Словцов, 1881). Под Омском 
был добыт 10 мая и был очень редок. С. П. Миловидов и С. 3. Шевырногов (1977) считают его 
гнездящимся на пойменных водоем.ах левобережья Иртыша в Омске. Нами не отмечен. 

Бекас G. gal/inago. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Часто гнездился у Омска 
(Морозов, 1898; Коте, 191 0). В среднем за лето бекас многочислен в лугово-болотном ландшаф
те (23). 

Лесной дупель G. megala. С. А. Бутурлин (1906) сообщает, что этот вид иногда залетает к 
Омску, откуда есть экземпляр в музее Академии Наук (цит. по Иоганзену, 1907). 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Редкий пролетный и ранее возможно гнездящийся вид. В ап
реле 1875 г. стая вальдшнепов отдыхала на деревьях городского сада (Словцов, 1881) (Очень 
забавно! Выделено мною.- Ред.). По другим данным известно, что вальдшнеп в ограниченном 

количестве бывал на пролете в окрестностях Омска весной и осенью (Сотников, 1892) и из года 
в год обилие его на пролете уменьшалось (Морозов, 1898а). Позднее на пролете стал встречал

ся реже и, по данным П. Б. Ящерова, в 30 км от Омска было найдено гнездо вальдшнепа (Шу
хов, 1948). Две особи отмечены нами с 22 сентября по 6 октября 2001 г. на Агробиологической 
станции. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. Был весьма 
обыкновенен в окрестностях Омска (Иоганзен, 1907; Котс,1910). У Омска 19 мая 1963 г. найде
но две кладки по 4 сильно и слабо насиженных яйца (Гынгазов, Миловидов, 1977). Нами отме
чен в окрестностях п. Пикетное на берегу слабосоленого озера 8 июня 1991 г. Пуховые птенцы 
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пойманы в окрестностях Омска 29 июня 1887 г. (Сотников, 1892). В среднем за лето большой 
кроншнеп очень редок (0,02). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Пролетный вид. Прилетал одновременно с большим крон
шнепом (Словцов, 1881). В обилии встречался вблизи слабосоленых озер Камышловекого лога 
(Сотников, 1892). Позднее стал редко встречаться на пролете (Шухов, 1948). Нами не отмечен. 

Большой веретенник Limosa limosa. Гнездящийся перелетный и пролетный вид. В течение 
лета большой веретенник отмечался вблизи Омска (Словцов, 1881 ), где он был обычен вбли
зи слабосоленых озер Камышловекого лога (Сотников, 1892) и считался самым многочислен
ным куликом (Коте, 1910). На открытом низинном болоте вблизи п. Березовка Марьяновско
го р-на 7 июня 2003 г. нами найдено гнездо с 4 яйцами. Пуховый птенец rtойман у Омска 12 мая 
1972 г., а слетки отмечены 17 июля 1971 г. и 21 июля 1967 г. (Гынгазов, Миловидов, 1977). Вбли
зи пос. Березовка 27 июня 2003 г. пойман пуховичок. В среднем за лето большой веретенник 
обычен на слабосоленых озерах и в лугово-болотном ландшафте (по 1). Редок в пойменном 
лесолуговом ландшафте (0,8). 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. Залетный вид. Около Омска держалась постоянно 
все лето стаями до 15 особей (Словцов, 1881). Одна особь добыта 20 июля 1888 г. вблизи пос. 
Харино (Сотников, 1892). В середине летанебольшая стая тиркушек отмечена у п. Захламило и 
три птицы были добыты (Лавров, 1925). Одна особь отмечена нами 27 июня 2003 г. на низин
ном болоте вблизи пос. Березовка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на урбанизированной территории Омска и прилегающей южной лесостепи 

Прииртышья из куликов обычны и гнездятся: чибис, перевозчик, бекас, большой веретенник, 

малый зуёк, шилоклювка, черныш, фифи, травник, поручейник. Эти виды успешно выносят 

антропогенную трансформацию экоеметем и соседство с человеком. Для шилоклювки, напри

мер, это стало возможно в результате гнездования на островах слабосоленых озер. Более ред

ки, но также гнездятся ходулочник, кулик-сорока и очень редок большой кроншнеп. Залетны

ми найдены кречётка и степная тиркушка. Лишь во время миграций встречаются многочислен

ным турухтан, обычными - кулик-воробей, золотистая ржанка. Редки на пролете мородунка, 

круглоносый плавунчик, чернозобик, вальдшнеп, тулес и бурокрылая ржанка. 

Вообще избегают урбанизированных местообитаний и трансформированных ландшафтов 

южной лесостепи Прииртышья отмеченные на остальной территории Омской области бело

хвостый песочник, галстучник, толстоклювый зуёк, краснозобик, песчанка, гаршнеп, дупель, 

азиатский бекас, средний кроншнеп, большой улит, тонкоклювый кроншнеп, малый веретен

ник, щёголь. За время наблюдений вовсе не отмечены упомянутые в предыдущих публикациях 

авдотка, лесной дупель, хрустая. 
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РЕДКИЕ КУЛИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В. Н. Сотников 

Ул. Пушкина, 5, г. Киров, 610008, Россия 

В Кировекой области встречается 37 видов куликов. Из них 5 видов - случайно залетные 

(авдотка, степная тиркушка, ходулочник, дутыш, исландский песочник), 13- пролетные (ту

лес, бурокрылан ржанка, галстучник, камнешарка, щёголь, круглоносый плавунчик, кулик-во

робей, белохвостый песочник, краснозобик, чериозобик, песчанка, грязовик, малый веретенник) 

и 19- гнездящиеся. За время наших исследований удалось обнаружить гнезда 17 видов кули
ков. Никак не удается найти места размножения гаршнепов. В 2002 г. на большом верховом 
болоте «У льское» в Подосиповеком районе ( северо-запад области) обнаруженанебольшая груп
пировказолотистых ржанок, проявляющих гнездовое поведение (Бакка, Киселева, 2002). В 2003г. 
на указанном болоте нам удалось встретить всего одну пару ржанок, которые, вероятнее всего, 

там гнездились. 

В Красную книгу Кировекой области из куликов включен только кулик-сорока. Необходи

мость его включения туда дискуссионна, так как в условиях области этот вид широко распрост

ранен и на многих реках весьма обычен. На некоторых участках побережья р. Вятки, а также ее 

притоков 1-го и 2-го порядков плотность населения куликов-сорок составляет до 1-2 пар на 1 км 
пляжа. Численность гнездовой популяции в 2000 г. нами была оценена в 700-800 пар, но по до
полнительным сведениям, полученным в последние годы- не менее 1000 пар. Кулик-сорока стал 
проявлять признаки эвритопности- кроме побережий стал гнездиться по отвалам песчаных ка

рьеров, на заливных лугах и даже на пахотных землях (Сотников, 2002). 
К категории редких гнездящихся куликов области, несомненно, должна быть отнесена зо

лотистая ржанка. Исходя из географических соображений, а также визуальных наблюдений, на 

верховых болотах северо-запада области размножается южный подвид золотистой ржанки (Р. 

а. apricaria), занесенный в Российскую Красную книгу. В 2003 г. они были найдены на двух 

больших болотах- Ульеком (наши данные) и Кайском (сообщение С. В. Бакки). Общая чис

ленность популяции на этих болотах вряд ли превышает 10-15 пар. Кайское болото с 1999 г. 
входит в состав заказника «Былина», и в настоящее время обсуждается вопрос о придании этой 

территории статуса заповедника. В 2004 г. нами планируется проведение наблюдений за ржан
ками на этих болотах. 

Большой кроншнеп на территории области еще обычен и потому не внесен в областную 

Красную книгу. Основная часть популяции этого вида в области сосредоточена на сельскохо

зяйственных землях, меньшая - на заливных лугах. Немногочисленные группировки кронш

непов обитают на всех крупных верховых болотах. Изменений численности этого вида в стаци

онарных точках наблюдений в последние 10 лет не произошло. Их исчезновение было отмече
но только в пойменных угодьях пор. Вятке. В 2003 г. на Ульеком болоте большой кроншнеп 
оказался редок (2-3 пары), тогда как фоновым видом (самым многочисленным) там оказался 
средний кроншнеп (десятки пар). 

На стабильно низком уровне остается численность травника и поручейинка-у обоих видов 

не более чем по 200-300 пар. Расселение этих видов к северу, отмечавшееся в 1970-1990-х rr., 
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приостановилось. В последние годы новые поселения этих куликов обнаружить не удалось, 

численность птиц в уже известных местах гнездования стабильна. 

К редким гнездящимся видам области могут быть отнесены гаршнеп и турухтан, которые 

на пролете обычны, а турухтан даже многочислен. На редкость гаршнепа в гнездовой период 

указывает почти полное отсутствие наблюдений токующих птиц. Турухтан гнездится нерегу

лярно, очень локально (в поймах рек) и внебольшом количестве. Дупель в Кировекой области, 

в отличие от центральных областей европейской части России, еще повсеместно обычен. На 

известных нам токовищах собирается от 10-15 до 30-60 птиц. 
Из пролетных куликов к категории редких можно отнести бурокрылую ржанку, камнешар

ку, песчанку, грязовика, малого веретенника. Все они встречаются не ежегодно, одиночно или 

небольшими группами. А камнешарки в последний раз были встречены в 1996 г. 
Из краснокнижных видов куликов на территорию области залетают авдотка, степная тир

кушка, ходулочник. 
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О КУЛИКАХ ШИРОТНОГО ОТРЕЗКА ОБИ И БАССЕЙНА РЕКИ БОЛЬШОЙ ЮГАН 

Е. Г. Стрельников 

Государственный nриродный заnоведник «Юганский», с. Угут, Сургутского р-на, Ханты-Мансийского авт. округа 
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Систематическое изучение ориитофауны региона начато нами в 1985 г. Исследования 1985-
1987 гг. носили рекогносцировочный характер, методом экспедиционных исследований бьши 
охвачены большие территории, посещены самые отдаленные участки заповедника «Юганский». 

С 1986 по 1990 гг. в первой половине лета проводили учетные работы на участке обширного 
верхового болота водораздельной поверхности междуречья рек Негусъях и Малый Юган, в 

окрестностях оз. Кытнелор. Здесь заложено 3 учетных маршрута. Так как попасть на озеро 
можно только на вертолете, в настоящее время работы на нем прекращены. В 2000 и 2001 гг. 

параллельно с работой на стационаре проводили орнитологическое обследование окрестнос

тей Сургутского аэропорта. 

С 1988 г. перешли к стационарным исследованиям в бассейне р. Негусъях, в среднем его 
течении. Данному стационару было отдано предпочтение на основании предварительных об

следований в 1985-1987 гг. В выборе контрольного участка руководствовались его доступнос
тью в целом и высокой биотопической мозаичностью. В непосредственной его близости заложе

ны 3 постоянных маршрута. Четвертый маршрут мы ежегодно проходим самосплавом по реке на 
лодке. Еще один маршрут заложен в 12 км от стационара. Вся сеть учетных маршрутов проложе
на таким образом, чтобы пересекались наиболее характерные для данного региона местообита

ния. В результате выделено 15 основных местообитаний - как лесных, так и болотных. 

Кроме выполнения учетных работ на данном стационаре ведется отлов и кольцевание птиц, 

что в свою очередь дополняет инвентаризационные списки. 

Географические координаты основных точек: стационар нар. Негусъях- 59°58' с. ш., 74°22' 
в. д.; оз. Кытнелор- 59°31' с. ш., 74°50' в. д.; оз. Колынлор- 58°51' с. ш., 74°19' в. д.; с. Угут-
60030' с. ш., 74°04' в. д. 

По зональному районированию Западной Сибири широтный отрезок Оби и бассейн 

р. Б. Юган расположены в подзоне средней тайги. По ориитогеографическому районированию 
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выделенный регион находится на Васюганском участке, в Урманном округе, Урало-Сибирской 

подпровинции, в провинции тайги (Гынгазов, Миловидов, 1977). 
Пойма Оби по данным И. С. Ильиной (1976) представлена несколькими рядами раститель

ных сообществ. Наибольшую площадь занимает ряд осоковых, осоково-канареечниковых, вей

никово-канареечниковых луговых участков средненизкого экологического уровня, сочетаю

щихся с осоковыми кочковатыми лугами понижений. Второй ряд - соровых ситнягово-поле

вицевых, разнотравно-полевицевых, осоковых лугов, местами сочетающихся с кочковатыми 

лугами низкого экологического уровня. И третий ряд- ивняки паркового типа, ивово-березо

вы е, кедрово-березовые леса участков высокого экологического уровня поймы. 

Низовья Б. Югана представлены серией лугово-ивняково-темнохвойных сообществ, пре

имущественно еловых и пихтовых влажных лесов. В среднем и верхнем течении Б. Югана пой

ма представлена сосновыми и березово-сосновыми долгомошно-сфагновыми лесами в сочета

нии с кустарничково-сфагновыми олиготрофными болотами. 

Основу водораздельных поверхностей составляют багульниково-кассандрово-сфагновые с 

сосной и кедром на грядах, с озерками и сфагновыми мочажинами, с периферийным рядом 

осоково-ефагновых мезо-евтрофных лесных ассоциаций нарымского типа. 

Тулес Pluvialis squatarola. За 20 лет работы в данном регионе нами отмечен не был. По
скольку в конце 1970-х гг. мы его регулярно встречали в Ярковеком р-не Тюменской области, 

можно сделать предположение, что тулесы, гнездящиеся на Ямале и Гыдане, преодолевают 

Среднее Приобъе транзитом. 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. Пролетный вид. В с. У гут однажды находили молодых птиц, 
разбившихся в ходе осенней миграции о провода. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Аналогично тулесу преодолевает Среднее Приобъе транзи
том. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Редкий на пролете вид. Периодически встречаются оди
ночные птицы, останавливающиеся в ходе весенней миграции на болотах переходиого типа. 

Отлет проходит незаметно. 

Малый зуёк Ch. dublus. Распределение в регионе неравномерное. На реках третьего поряд
ка не встречается даже на пролете. В бассейне Б. Югана ежегодно гнездится в его низовьях. 

Здесь малый зуёк может гнездиться не только в пойме реки, но и на старых буровых. В большей 

степени он характерен для поймы Оби. 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездящийся вид. В условиях таежных междуречий гнездится на 
переходных болотах. Во время весеннего пролета встречаются стаи по 10-15 птиц. Отлет над 
таежными междуречьями не выражен. Но в пойме Оби чибисы объединяются в большие стаи из 

нескольких десятков птиц. Обычно чибисы исчезают в августе. 

Камнешарка Arenaria interpres. Известна одна встреча одиночной птицы в пойме Б. Югана 
у с. Угут в июле. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. На таежных междуречьях крайне редкий на пролете 
вид. Обычно в третьей декаде мая нам встречались одиночные птицы. Лишь однажды, 20 мая 
1988 г., в окрестностях оз. Кытне-Лор были встречены 3 птицы. Гнездование характерно для 
широтного отрезка Оби. Ближе к устью Иртыша его гнездовая численность начинает возрас

тать. Здесь он гнездится ежегодно. Осенний пролет не выражен. 

Черныш Tringa ochropus. Обычный широко распространенный вид. Гнездовыми биотопа
ми являются пойменные леса рек второго и третьего порядка. Обширных открытых мест избе

гает, поэтому он не достигает высокой численности в условиях широтного отрезка Оби и об

ширных болотных массивов. По этой же причине к болотным озерам вылетают лишь отдель

ные особи. Иногда можно встретить выводки в глубине лесного массива, где есть неболъшие 

участки низинных болот. Весной летят по 2-3 птицы. В конце июня- начале июля начинается 

отлет взрослых птиц. С подъемом на крыло молодые птицы объединяются в неболъшие группы 

по 3-5, и более- до 10-15 особей. Основная часть чернышей отлетает в конце июля, но отлет 
может продолжаться до середины августа. 

Фифи Т g/areola. Обычный широко распространенный гнездящийся вид. Гнездовые биото
пы таежных междуречий - болота переходиого типа и верховые. В пойме Оби предпочитает 
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ивняки паркового типа. В ходе весенней миграции это многочисленный вид, и на болотах оста

навливаются стаи из нескольких десятков птиц, во время отлета основная часть летит в ночное 

время, не образуя больших скоплений на дневных остановках. Основная часть проходит терри

торию транзитом. 

Большой улит Т. nebularia. Обычный широко распространенный вид, предпочитающий бо
лотные массивы ингрессионной террасы, водораздельные болотные сообщества заселяет в мень

шей степени. Весенний пролет хорошо выражен, птицы летят парами или в одиночку. Отлет 

проходит незаметно. Молодые птицы исчезают одновременно со взрослыми, в конце июля -
начале августа. 

Щёголь Т. erythropus. Отмечен на весеннем пролете. В 1988 г. у оз. Кытнелор встречали по 
3-8 ПТИЦ. 

Поручейник Т. stagnatilis. Нами этот вид не зафиксирован. В. К. Рябицев (2001) проводит 
северную границу ареала вдоль широтного отрезка Оби. Л. С. Степанян (1990) проводит ее 
гораздо южнее, на широте Тюмени и Ишима. 

Перевозчик Actitis hypo/eucos. Самый обычный вид, заселяющий поймы рек и озер. В пер
вой половине 1990-х гг. наблюдалось сокращение численности данного вида. Минимальная 

численность перевозчиков наблюдалась в середине 1990-х гг. Во второй половине численность 

стала расти и достигать значений конца 1980-х гг. Весной прилетают по 2-3 птицы, а осенью 
отлетают как в одиночку, так и стаями по 7-9, и даже 18 птиц. 

Мородунка Xenus cinereus. В условиях таежных междуречий периодически гнездящийся вид. 
Гнездование вдоль широтного отрезка Оби носит более регулярный характер. Ближе к устью 

Иртыша численность начинает возрастать, а гнездование наблюдаться более регулярно. В гнез

довое время болотные сообщества не посещает. Весной появляется парами. Отлет не выражен. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Очень редкий на пролете вид. Весенний пролет 
не выражен. Иногда во второй половине лета на небольших озерках грядово-мочажинно-озер

ковых комплексов верховых болот встречаются одиночные особи. В условиях таежных между

речий отлет продолжается до середины сентября. 

Турухтан Philomachus pugnax. Обычный широко распространенный вид. Весной на проле
те в конце мая на болотах переходиого типа встречаются стаи по 200-300 особей. Отдельные 
самки остаются здесь для гнездования. В некоторые годы на болотах переходиого типа это 

весьма обычный вид. На болотах других типов высокой численности не достигает, здесь оста

навливаются либо одиночки, либо небольшие группы. Отлет растянут. В июне исчезают сам

цы, в июле исчезают самки, а одиночные молодые птицы встречаются еще и в сентябре. 

Кулик-воробей Calidris minuta. На весеннем пролете может быть обычным видом. Во время 
отлета, вероятно, как и большинство других арктических и субарктических видов, проходит 

Среднее Приобье транзитом. 

Длиннопалый песочник С. subminuta. Обычный малочисленный, периодически гнездящий
ся вид. Основным гнездовым биотопом являются болота переходиого типа. Гнездовые участки 

располагаются на большом расстоянии один от другого. В первой половине июля на обшир

ных верховых болотах встречается стаями до 10-15 особей. 
Белохвостый песочник С. temminckii. В конце 1980-х гг. во второй половине лета был обыч

ным видом с. У гут. По несколько десятков птиц ежегодно останавливались у водоема в центре 

поселка. После благоустройства села и углубления указанного водоема, останавливаются только 

одиночные птицы. 

Краснозобик С. ferruginea. В бассейне Б. Югана данный вид встречен не был. В июле 2000 г. 
одиночная птица останавливалась для дневного отдыха в сыром поиижении Сургутского аэро

порта. 

Чернозобик С. alpina. В условиях Среднего Приобья имеется вероятность встретить дан
ный вид в ходе сезонных миграций, но нами он встречен не был. Скорее всего, он, как и другие 

субаркты, преодолевает регион транзитом. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. В отдельные годы возможно гнездование на болотах пере
ходиого типа. В 1994 г. 20 июля отлавливали двух птенцов, начинающих подлетывать. В тот 
год токование самца отмечали до 25 июля. В другие годы токовали, скорее всего, пролетные 
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самцы, так как с завершением весенней миграции токование прекращалось. В ходе осенней 

миграции одиночных птиц встречали до середины сентября на верховых рямовых болотах. 

Бекас Gallinago gal/inago. Обычный широко распространенный вид. Предпочитает болота 
переходиого типа. Может гнездиться в ряме. Грядово-мочажинно-озеркового комплекса вер

ховых болот избегает. Отлет осенью проходит незаметно. Одиночные птицы встречаются до 
сентября. 

Лесной дупель G. mega/a. На данном этапе мы рассматриваем данный вид как залетный. 
Нам известно только 2 случая токования самцов. Первая встреча состоялась в середине июня 
1991 г. в среднем течении р. Негусъях, а вторая- в конце мая 1999 г. в окрестностях с. Угут. 

Дупель G. media. Крайне редкий вид. Всего однажды (июнь 1988 г.) отмечали токование 
7 самцов на переходном болоте. Во второй половине лета по заросшим травой берегам рек 
изредка встречаются одиночные птицы. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. Редкий широко распространенный, с сокращающейся чис
ленностью, вид. Так, в 1980-х гг. нар. Негусъях в вечернее время наблюдали токование 2-3 сам
цов. В 1990-е гг. вальдшнепа здесь стали встречать не каждый год и по одному. В последние 

годы численность поддерживается на низком уровне, самцы продолжают токовать по одному. 

В окрестностях Сургута его численность еще ниже. Тем не менее, летом, в местах обитания 

вальдшнепа регулярно находим маховые перья линяющих птиц. Осенью у стационара заповед

ника на Негусъяхе регулярно появляются одиночные молодые птицы. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Очень редкий вид. Более характерен для долины Оби. 
Здесь гнездование возможно, но не доказано. Таежных междуречий избегает, хотя периодичес

ки их посещает. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Обычный широко распространенный вид, предпочитающий 
обширные водораздельные участки грядово-мочажинно-озерковых комплексов верховых болот. 

Здесь он может гнездиться полуколониально. На болотах ингрессионной террасы он селится от

дельными парами. Весной средние кроншнепы появляются парами или по одному. В это время 

часто можно слышать токование пролетающих к северу самцов. В местах гнездования самцы 

токуют до середины июля. Осенью исчезают в августе. Отмеченные в первой половине сентября у 

Сургута молодые птицы были истощены и имели оперение, испачканное нефтью. 
Большой веретенник Limosa limosa. Входит в группу самых обычных гнездящихся в регио

не видов. Гнездовым биотопом являются болота переходиого типа. На таких болотах могут 

образовываться колонии по 10-20 пар. Участки грядово-мочажинно-озерковых комплексов вер
ховых болот обычно посещают одиночные птицы, здесь гнездование не отмечено. Прилетают в 

места гнездования в начале или в конце мая, в зависимости от фенологического хода весны. 

Отлет начинается в конце июня. Первыми улетают самки. Самцы некоторое время продолжа

ют водить птенцов. Обычно в первой половине августа большие веретенники исчезают. 

Малый веретенник L. /apponica. Пролетный вид. В заповеднике имеются чучела двух птиц, 
добытых у южной границы заповедника, в окрестностях оз. Колынлор на весеннем пролете. 

Утверждение Л. Г. Вартапетона (1984) о гнездовании в бассейне Б. {Огана, считаем ошибоч
ным. За 20 лет работы в регионе в гнездовое время ни разу не был встречен. Но мы не отрицаем 
тот факт, что в ходе отлета к местам зимовок (июль) некоторые возвращающиеся особи малых 

веретенников могут встречаться в зоне средней тайги. К тому же, в это время еще сохраняются 
признаки гнездования (наседные пятна зарастают не сразу). Таким образом, на данной терри

тории к гнездящимся относятся 17 видов, а к пролетным 12 и один вид на данном этапе считает
ся залетным. 
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В период с 15 мая по 31 июля 2002 г. Арктическая экспедиция ИПЭЭ РАН и Рабочей груп
пы по гусеобразным широко обследовала северо-восточную часть Чукотскогоп-ована прострац

стве между пос. Лаврентия (65°35' с. ш., 171 °00' з. д.), пос. Нешкан (67°02' с. ш., 172°57'30" з. д.) и 
Колючинекой губой. При этом работа экспедиционных групп проходила какое-то время ста

ционарно в отдельных пунктах (наиболее продолжительно- более двух месяцев на косе Беля

ка в Колючинекой губе- 67°04' с. ш., 174° 20-37' з. д.), а также при перемещениях на вездеходе 
или маломерном водном транспорте по морю с кратковременными остановками. При втором 

методе, который может быть назван экспресс-методом, были обследованы в фаунистическом 
отношении некоторые участки морского побережья и внутренние части полуострова. В данном 

сообщении приведены наиболее важные дополнения к фауне куликов рассматриваемого регио

на. Прежние основные сведения по фауне куликов северо-востока Чукотского п-ова сконцент

рированы в работах Л. А. Портенко (1972), С. П. Кирющенко (1973), А. В. Кречмара с коллега
ми (1978), П. С. Томковича и А. Г. Сорокина (1983), И. В. Дорогого (1991). Ниже, говоря о 
Чукотском п-ове в целом, мы подразумеваем регион восточнее р. Амгуемы. 

Американская ржанка Pluvialis dominica. Птиц этого вида неоднократно добывали на Чу
котке в конце XIX и в начале ХХ вв. (Портенко, 1972). Вновь их стали отмечать на севере Чу
котского п-ова в последней четверти ХХ в. (Томкович, 1988а), но факты гнездования по-пре

жнему отсутствуют. В 2002 г. токовые полеты самца американской ржанки (сфотографирован) 
наблюдали 25 и 27 мая на холме высотой 83 м н. у. м. возле пос. Нешкан, но позже он там не был 
найден. Еще один самец выполнял токовые полеты 4 июня над склоном холма (147 м н. у. м.) с 
россыпями камней у южного берега лагуны Несканпильхын (66°53' с. ш., 172°50' з. д.). Предпо
ложительно, одиночных птиц именно этого вида видели летящими 1, 2 и 4 июня на косе Беляка, 
но в этих случаях полной уверенности в определении птиц нет. 

Перепомчатопалый галстучник Charadrius semipalmatus. Гнездование данного вида в реги
оне было предположено в 2000 г. в пос. Лаврентия (Айхорн, 2001). Экспедиции 2002 г. удалось 
доказать размножение этого галстучника не только в том пункте, но и вблизи пос. Нешкан. 

Подробная характеристика собранных материалов об этом виде будет представлена в отдель

ном сообщении. 

Монгольский зуёк Ch. mongolus. В рассматриваемом регионе известны два случая гнездо
вания вида {Томкович, Сорокин, 1983; Дорогой, 1991). На косе Беляка одиночный самец встре
чен 3 июня 2002 г. Вновь монгольского зуйка обнаружили 17 июля среди россыпей камней на 
склоне горы.Илыней ( = Иленей, 65°56' с. ш., 172°13' з. д.) возле оз. Кускун (=Куускын) -
Дж. Маккалум и К. Цёклер нашли там беспокоившуюся птицу, у которой видели издали трех 

слегка подросших пуховых птенцов. 

Камнешарка Arenaria interpres. На Чукотке этот вид известен на гнездовании только у мор
ских побережий, камнешарки размножалисЪ самое большее на удалении 3,5 км от ближайшей 
лагуны и 6 км от берега моря в окрестностях Уэлена (Томкович, Сорокин, 1983). На этом фоне 
интересна находка поселения камнешарок, обнаруженная 9 июля 2002 г. на выположенном гор
ном перевале (66°35' с. ш., 173°03' з. д.) с пятнистой тундрой (суглинистый грунт с камнями) на 
высотах 300-350 м н. у. м. юго-восточнее вершины горы Ястребиной. Место расположено на 
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расстоянии более 25 км от ближайшей лагуны и примерно в 50 км от берега Чукотского моря. 
Там на участке площадью менее 1 км2 встречены камнешарки, беспокоившиеся при трех вывод

ках, в одном из которых найден птенец возрастом 7-10 дней (вес 34,9 г, мелкие кисточки махо
вых перьев и на грудных, плечевых, лопаточных птерилиях). 

Черная камнешарка А. melanocephala. Относительно включения этого вида в фауну птиц 
России до настоящего времени не было однозначного мнения из-за отсутствия фактических 
материалов (например, Козлова, 1961; Портенко, 1972). Черная камнешарка добыта 7 июня 
2002 г. В. А. Бузуном на берегу Чукотского моря возле лаг. Эйненеквын (67°05' с. ш., 173°26' з. д.). 
Это была жирная взрослая самка (вес 116,5 г) с развитым яичником (максимальные фолликулы 
достигали в диаметре 6 и 4 мм). Следовательно, теперь этот вид по праву может рассматривать
ся в составе авифауны страны в качестве залетного. 

С1:1бирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. Для Чукотского п-ова известен единствен
ный залет этого улита в бухту Провидения (Портенко, 1972). Еще одного кулика наблюдал и 
сфотографировал 6 июня 2002 г. К. Келли возле пос. Нешкан. На снимке отчетливо видны ви
довые признаки окраски оперения именно сибирского пепельного улита. 

Американский пепельный улит Н. incanus. В регионе известны лишь единичные встречи 
американских пепельных улито в. Взрослый самец этого вида добыт В. А. Бузуном 11 июля 2002 г. 
в устье р. Кукэнливеем (66°40' с. ш., 174°56' з. д.) несколько южнее бухты Камака на западном 
берегу Колючинекой губы. Птица держалась одиночно на крупногалечном пляже и, несомнен

но, не размножалась в тот год; поскольку не имела наседных пятен. Размеры семенников: 16,0 х 
14,5 и 17,5 х 15,5 мм. Еще одного пепельного улита, скорее всего, этого вида встретили 9 июня 
на глинистом обрывчике восточного берега лаг. Эйненеквын (67°03' с. ш., 173°27' з. д.). 

Бэрдов песочник Calidris bairdii. Считается, что этот вид обитает лишь в приморских частях 
Чукотки, хотя был найден на оз. Коолень (Дорогой, 1991). В 2002 г. мы отмечали одиночных 
бэрдовых песочников 4 раза на косе Беляка (с 5 по 22 июня) и нашли их размножавшимися в 
двух пунктах во внутренних горных районах полуострова. Первый из них - известняк~вые 

сильно сглаженные горы Иссэтэн (66°29' с. ш., 171°56' з. д.) в северо-западной части бассейна 
р. Чегитун. Там 14 июля на высотах около 240 м н. у. м. одиночные бэрдовы песочники найде
ны беспокоившимися с тремя выводками, при этом в одном выводке была вспугнута подлеты

вавшая молодая птица, а во втором наблюдали издали крупного нелетного птенца. Второй 

пункт наблюдений- подножье горы Илыней (65°56' с. ш., 172°13' з. д.) близ оз. Кускун, где 
одного активно беспокоившегося бэрдова песочника наблюдал 15 июля К. Цёклер. Эти факты 
свидетельствуют о широком, хотя и спорадичном, распространении вида на полуострове вдали 

от морских побережий. 

Исландский песочник С. canutus. На Чукотском п-ове исландских песочников регулярно 
находили в небольшом числе на побережье Чукотского моря на пролете, но гнездовые наход

ки вида в регионе редки. Мы полагали, что найдем этого кулика более-менее обычным в почти 

не исследованных внутренних районах полуострова. В 2002 г. мы многократно наблюдали ис
ландских песочников в июне и в первой половине июля на косе Беляка, причем с 1 июля стая
ми по 2-19 птиц, многие из которых пролетали на запад или юго-запад. Брачные полеты и 
пара отмечены 11 июня на юге о. Южного (67°01'30" с. ш., 174°43' з. д.) в горле Колючинекой 
губы; состояние репродуктивных органов самки, добытой из пары, свидетельствовало о том, 

что она была готова начать откладку яиц через 1-2 дня (желток на входе в яйцевод). Исландс
кого песочника, следовавшего с криками беспокойства за белой совой Nyctea scandiaca и воз
вращавшегосяк одному месту, где предположительно держался выводок, наблюдал К. Келли 

9 июля на одной из вершин возле горы Ястребиной. Наконец, 13 июля найден и окольцован 
выводок из 4 птенцов в возрасте нескольких дней (вес 24,3-27,0 г, пеньки маховых длиной до 
4,5 мм) на пологом склоне увала к притоку р. Пучевеем на краю известковых гор Иссэтэн 
(66°29'30" с. ш., 171 °57' з. д.). Выводок держался в сопровождении взрослой птицы в сухой 
пятнистой тундре на щебнистом грунте, где примерно в равных пропорциях произрастали мхи, 

лишайники и распростертые кустарнички. Таким образом, ожидание найти исландского пе

сочника сравнительно обычным в горах Чукотского п-ова вдали от моря не оправдал ось. Объяс

нением этому может быть либо периферийное положение района в ареале подвида С. с. rogersi, 
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либо гибель большинства кладок этого кулика от хищников в год депрессии мышевидных гры

зунов. 

Малый песочник С. pusilla. Для обследованного района ранее была известна единственная 
находка гнезда малого песочника- на косе Беляка (Томкович, 1988б). В окрестностях пос. Неш

кан в 2002 г. этот кулик оказался неожиданно многочисленным. С первой экскурсии 22 мая мы 
всегда наблюдали десяток-полтора пар и токовавших самцов малых песочников в тундре и на 

галофитных лугах в зоне штормового подтопления, часто среди разбросанного металлическо

го лома. В июне К. Келли без специального поиска нашел 15 гнезд малых песочников с кладка
ми возле поселка на косе между лагуной Мэмин и морем и еще несколько гнезд в тундре; общую 

же численность вида вокруг Нешкана он оценил приблизительно в 50 пар. Число малых песоч
ников, беспокоившихся при выводках 10-11 июля, было небольшим, но при этом встречены 
уже самостоятельные летные молодые птицы с остатками пуха на голове. По мере удаления от 

поселка численность этих песочников заметно сокращалась. Возможно, ранний сход загряз

ненного снега возле поселка благоприятствует оседанию там весной малых песочников. Наи

более западный пункт регистрации вида в весенний период 2002 г.- возле протоки из лагунi>I 

Ваампильхен (67°04' с. ш., 173°33' з. д.) восточнее м. Дженретлэн, где Х. Карху наблюдал пару 
птиц 4 дня подряд. Примечательно, что малых песочников не удалось обнаружить ни в Колю
чинекой губе, ни возле пос. Лаврентия. 

Песчанка С. а/Ьа. Находки песчанок на Чукотском л-ове единичны, причем все относятся к 

весеннему периоду и сделаны на косе Беляка (Кречмар и др., 1978; Томкович, Соловьев, не 
опубл. данные). В 2002 г. песчанки встречены на морской косе восточнее пос. Нешкан (67°02' с. ш., 
172°55' з. д.) 24 и 25 мая- две и одна птицы, соответственно. 

Желтозобик Tryngites subruficol/is. Прежде на северо-востоке Чукотского л-ова этот редкий 
кулик был отмечен единично лишь на косе Беляка в августе 1986-1988 гг. (Томкович, Соловьев, 
не опубл. данные). В 2002 г. этих куликов удалось наблюдать неоднократно в конце мая и в 
первой половине лета. Первый одиночный кормившийся желтозобик встречен 24 мая на широ
кой осоковой ложбине стока на склоне холма возле пос. Нешкан. У основания береговой косы, 

отделяющей от моря северо-западную часть лагуны Несканпильхын (примерно 67°04' с. ш., 
173°20' з. д.) желтозобиков встречали дважды. Один держался там вместе с несколькими песоч
никами-красношейками Calidris ruficollis и перепончатопалыми песочниками С. mairi 12 июня, 
а 26 июня пару, выполнявшую брачные демонстрации, встретил К. Келли. Еще пару этих птиц 
наблюдали на косе Беляка 16 и 17 июня - они постоянно возвращались в район гнезда тулеса 

Pluvialis squataro/a (67°04' с. ш., 174°35' з. д.), при этом самец выполнял демонстрации перед 
самкой и следовал за ней при перелетах. Затем один самец найден 25 июня восточнее на косе 
Беляка (67°04' с. ш., 174°27' з. д.), он перелетал следом за парой местных тулесов, потерявших 
кладку, а после подсаживалсяк самцу дутыша С. me/anotos. Одиночная птица, кажется, самка, 
встречена 9 июля на горном перевале с пятнистой тундрой на высоте около 350 м н. у. м. близ 
вершины г. Ястребиной (66°34'30" с. ш., 173°03'30" з. д.); там она кормилась в пятнистой тундре, 
а затем улетела за склон. Эти наблюдения дают некоторые основания предполагать возмож

ность гнездования желтозобика в рассматриваемом регионе. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Встречи бекасов на Чукотском л-ове не часты, а 
размножение вида там до сих пор не было установлено. Лишь для бассейна р. Амгуемы в осно

вании полуострова имелись веские свидетельства для предположения гнездования там бекаса 

(Портенко, 1972). В 2002 г. бекасов наблюдали или слышали в течение июня на косе Беляка 
5 раз и в районе пос. Нешкан также 5 раз. На вездеходном маршруте по долине р. Чегитун 
15 июля в заросших осокой и пушицей колеях пойман и окольцован нелетный, почти оперен
ный птенец обыкновенного бекаса (вес 75,3 г, клюв 37,3 мм) в пункте с координатами 66°11'30" 
с. ш., 171 °58' з. д. Примерно в 1 км южнее, также из мочажины на колее, выпугнуты рядом еще 
два молодых бекаса, которые летели с трудом. Находка отодвинула известную границу рас

пространения этого вида примерно на 400 км к востоку от р. Амгуемы. «Блеяние» обыкновен
ных бекасов евразийской и американской форм несколько различается: оно замедленное у аме

риканских птиц и поэтому часто даже не воспринимается как «блеяние». В этом отношении 

звуки, издававшиеся птицами, которых мы слышали на косе Беляка, ничем не отличались от 
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типичного «блеяния» евразийских обыкновенных бекасов. Пока нет оснований считать, что на 

Чукотском п-ове обитают бекасы американской расы, или хотя бы залетают туда, но при этом 

следует отметить полное отсутствие коллекционных экземпляров из этого региона. 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus. Встречи залетных средних крошнепов на Чукотс
ком п-ове редки (Кречмар и др., 1978; Томкович, Сорокин, \983; Томкович, Соловьев, 1987), 
поэтому представляют интерес новые находки там этого вида. На косе Беляка летевшую на 

восток одиночную птицу наблюдали вдали 6 июня, еще два кроншнепа оспугнуты там в ноч
ных сумерках 13 июня. До сих пор в музеях нет ни одного экземпляра среднего кроншнепа с 
Чукотского п-ова, и поэтому не известно, птицы какой расы- сибирской или американской -
залетают туда. 

В дополнение к сказанному заслуживает упоминания полное отсутствие наблюдений в ре

гионе в 2002 г. краснозобика Calidris ferruginea, но при этом отмечена сравнительно высокая 
численность на косе Беляка размножавшихся куликов-воробьев С. minuta (найдены 4 гнезда и 
еще птица при выводке). 

Несомненно, что Чукотский п-ов представляет собой центр видового разнообразия кули

ков в Российской Арктике, но, как показало обследование, выполненное летом 2002 г., разме
щение там многих видов птиц крайне мозаично. Из представленных сведений видно, что в тот 

год сделано много интересных и важных находок куликов как регионального, так и российско

го значения. Так, к списку птиц России добавлена черная камнеfllарка и впервые для материко

вой части страны установлено размножение перепончатопалого галстучника. Впервые на Чу

котском п-ове найден на гнездовании обыкновенный бекас. Кроме того, удалось существенно 

уточнить распространение ряда видов куликов в этом регионе. Появление на Чукотке перепон

чатопалого галстучника и динамика находок там малого песочника наводят на мысль об их 

вселении в Азию с Аляски в конце ХХ в. Возможно, это так, однако сложности с определением 

этих куликов среди более массовых близких видов и крайняя малочисленность орнитологичес

ких исследований на Чукотке не позволяют исключить и другую возможность- что эти птицы 

были прежде пропущены. Все это свидетельствует о необходимости продолжения изучения фа

уны птиц в этом регионе. 
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К РАСПРОСТРАНЕНИЮ И БИОЛОГИИ ХОДУЛОЧНИКА В ЛЕСОСТЕПНОМ ЗАУРАЛЬЕ 

В. В. Тарасов 
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Ходулочник- новый вид в лесостепной зоне Зауралья, появившийся на гнездовании в 

1990-х гг. и заселивший ее к настоящему времени практически полностью. До 1980-х гг. в реги

оне регистрировали лишь единичные залеты (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). Как 
вид, включенный в Красные книги России и Курганской области, ходулочник заслуживает осо

бого внимания. 

Распространение. С середины 1990-х гг. стало известно о гнездовании ходулочника в лесо

степных районах Челябинской (Куклин, 1995; Бойко, 1997; Юрлов и др., 1998), Тюменской (Шам
шурина, 1998; Бойко и др., 1999; Примак, 1999) и Омской (Якименко, 1997) областей. Очевидно, в 
то же время ходулочник появился и в Курганской области, однако первые гнездовые колонии 

бьmи обнаружены в 2000-2001 гг.- в Варгашинеком (Тарасов, 2000) и Макушинском (Тарасов и 
др., 2001; 2002) районах. Затем он бьm найден на гнездовании в Куртамышском, Звериноголовс
ком (Рябицев и др., 2002), Мокроусовском, Частоозереком (Тарасов и др., 2003) р-нах области 
(рис.). Кроме того, в ходе работ по программе КОТР в 2000-2003 гг. летние скопления птиц, по
зволяющие предполагать гнездование, бьmи зарегистрированы в Альменевском, Целинном, Шу

михинском, Шадринском, Половинском, Петуховеком р-нах (Г. В. Бойко, личн. набл.; Бойко, 

Сысоев, 2000; В. В. Морозов, личн. набл.; Морозов, Корнев, 2001; 2002; Тарасов, 2001). 

О моста J1CtP0Ч в rкездовое вpeld 
8 моста rке:шоваии~ 

Численносtъ поселений: 

• одииочиые пары и колонии до 10 пар 
8 колонии от 10 до 50 пар 
8 холоиин от 50 до 100 пар 
8 колонии свьпnе 100 пар 

Распространение ходулочника в Курганской области в 2000-2003 гг. 

Численность. Средняя 

величина поселений из 

трех и более пар (n = 25) 
составила 36 ± 12 пар. Чис
ло птиц, гнездившихся оди

ночно, не превысило 1 %от 
общего (табл.). Общая чис

ленность гнездящихся в 

Курганской области ходу

лочников составляет ори

ентировочно 2-5 тысяч пар 
(см. табл.). 

Местообитания. Наи

более благоприятные усло

вия для гнездования ходу

лочников формпровались 

в результате подъема уров

ня воды и затопления про

шлогодних лугов-пастбищ 

по берегам озер. Все круп

ные колонии были распо

ложены на небольших ост

ровках среди обширных, 
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свободных от тростника и осоки, мелководий, образованных весенними разливами пресных 

или слабосоленых эвтрофных озер. Ежегодное повышение водности водоемов Курганской об

ласти в 2000-2003 гг. приводило к возникновению новых пригодных для гнездования ходупоч
ников местообитаний. Смена этого периода стадией обмеления озер и зарастания мелководий 

в будущем может привести к исчезновению необходимых условий для гнездования и сокраще-

нию численности вида в регионе. . 
Сроки гнездования. К откладке яиц большинство ходупочников приступало во второй по

ловине мая. Средние сроки начала гнездования в пяти обследованных колониях варьировали с 

9 мая по 8 июня. Первые яйца были отложены 3 мая, последние - 15 июня. Средняя многолет
няя дата откладки первого яйца -19 мая± 5 дней, дата появления птенцов- 20 июня. 

Величина кладки. Число яиц в полной кладке (n = 66) варьировало от двух до восьми и 
составило в среднем 4,06 ± 0,13. В восьми кладках было от 5 до 8 яиц. Сдвоенные кладки-

Размеры известных гнездовых поселений ходулочника в Курганской области 

Число пар Год Место Источник 

1 2001 д. Чистое, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

1 2003 с. Шелепово, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

1 2000 оз. Балсыкты, Альменевский р-н Г. В. Бойко 

1 2002 с. Птичье, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

1 2000 оз. М. Донки, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

2 2000 оз. Таволжанное, Шадринский р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

2 2002 с. Редуть, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

2 2000 д. Бугровое, Звериноголовекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

3 2001 оз. Горькое, Частооз. и Петуховекий р-ны Морозов, Корнев, 2001 

3-4 2003 с. Шелепово, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

4 2001 оз. М. Степное, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

4 2000 оз. Яровое, Половинекий р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

4 2000 оз. Угловое, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2001 

5 2000 оз. Горькое, Частоозерекий р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

5 2000 оз. Еланач, Макушинский р-н Г. В. Бойко, личные наблюдения 

6 2002 оз. Горькое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

7 2002 оз. М. Горькое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

8-10 2000 оз. Коктурналыколь, Альменевский р-н Бойко, Сысоев, 2000 

15 2000 оз. Горькое, Звериноголовекий р-н Бойко, Сысоев, 2000 

18-20 2002 д. Новоникольская, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2002 

20 2002 оз. Поспелое, Звериноголовекий р-н Рябицев и др., 2002 

20-25 2002 с. Белоногово, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

20-25 2002 д. Острова, Куртамытекий р-н Морозов, Корнев, 2002 

10-50 2000 оз. Донки, Куртамытекий р-н В. В. Морозов, личные наблюдения 

35-40 2003 оз. Быково, Частоозерекий р-н Тарасов и др., 2003 

40 2001 оз. Сиверга, Тюменская область Морозов, Корнев, 2001 

40-45 2002 оз. Нестериха, Куртамытекий р-н Рябицев и др., 2002 

45-50 2000 оз. Большое Пустое, Шумихинекий р-н Бойко, Сысоев, 2000 

50-60 2002 оз. М. Степное, Макушинский р-н Тарасов и др., 2002 

50-60 2003 с. Куртан, Мокроусовекий р-н Тарасов и др., 2003 

70-80 2001 оз. Травыкуль, Макушинский р-н Тарасов и др., 2001 

80 2000 оз. Маньясс, Варгашинекий р-н Тарасов,2000 

Ок. 300 2001 оз. Маньясс, Варгашинекий р-н В. В. Тарасов, личные наблюдения 
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известное явление у ходулочника. Иногда птицы в колонии подкладывают яйца в соседние 

гнезда, и в них может оказаться более четырех яиц. Вместе с тем увеличения коэффициента 

вариации размеров яиц с увеличением величины кладки не обнаружено. Таким образом, ана

лиз размеров яиц пока не позволяет утверждать, что .все крупные кладки были отложены раз

ными самками, как и то, что все кладки с четырьмя яйцами были отложены лишь одной сам

кой. В одном гнезде менее чем за двое суток появилось 3 яйца (полная кладка составила 7 яиц). 
Это гнездо располагалось не в колонии, а в 200 м от нее, беспокоилась одна пара, все яйца 
были очень схожи по размерам и окраске, и их можно было принять за кладку одной самки. 

Размеры яиц (n = 274): 40,1-49,4 х 27,0-33,5, в среднем- 44,55 ± 0,10 х 31,26 ± 0,06. В от
дельных колониях яйца в среднем достоверно отличались по размерам от яиц из других коло

ний. 

У спешность гнездования. Гнездование ходулочников на небольших островках пастбищных 

лугов, окруженных со всех сторон мелководьем, обеспечивало защиту их гнезд от наземных 

хищников. В крупных колониях была более эффективна коллективная защита гнезд от врано

вых, хищных птиц, чаек. Изредка при повторных посещениях таких колоний мы регистрирова

ли исчезновение одного яйца из некоторых гнезд. Случаи гибели целых кладок отмечены лишь 

у двух одиночно гнездившихся пар- по причине хищничества грачей при беспокойстве гнез

дившихся ходулочников выпасом скота. 
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Лесостепные р-ны Зауралья оказались во второй половине ХХ века в числе регионов, под

вергшихся значительным изменениям в результате хозяйственной деятельности человека. Стре

мительное развитие в 1960-х гг. сельского хозяйства, связанное с активной мелиорацией, осу

шением болот, массовой распашкой земель, сведением колков привело к существенному обед

нению ландшафтов и повышению их единообразия. Повышение интенсивности животновод

ства вызвало увеличение нагрузки на пастбища. В эти же годы происходило интенсивное стро

ительство разветвленной сети дорог и увеличение числа населенных пунктов. В 1990-х годах 

произошел резкий спад сельскохозяйственного производства. Эти процессы, а также естествен

ные климатические явления не могли не отразиться на ориитофауне региона в целом и фауне 

куликов в частности. 

Сведения о современном состоянии фауны куликов получены в ходе обследования терри

тории Курганской и сопредельных лесостепных р-нов Свердловской, Челябинской, Тюменской 

областей в 2000-2004 гг. (Рябицев и др., 2002; 2003; Тарасов, 2000; 2001; 2002; Тарасов и др., 
2001; 2002; 2003; 2004а; б). Для анализа изменений видового состава куликов, характера их пре
бывания и обилия использованы фаунистические сводки, составленные для этого региона во 

второй половине ХХ века (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). В общей сложности раз
ными исследователями в лесостепном Зауралье с середины ХХ века зарегистрировано 43 вида. 
Ниже приведен их аннотированный список. 

Тулес Pluvialis squatarola. Один из наиболее редких видов пролетных куликов в северной 
лесостепи (Коровин, 2000; 2004). В Курганской области в Макушинском р-не 18 июня 2001 г. 

одиночную особь видели среди других пролетных куликов на берегу оз. Б. Травыкуль {Тарасов 

и др., 2001). Одиночек и стайки до 6 птиц видели кормящимися на открытых мелководьях раз
ных озер в Куртамышском и Звериноголовеком р-нах 26--30 мая 2002 г. (Рябицев и др., 2002). 
Три пролетные самки кормилисъ 27 мая 2003 г. на разливах оз. Черного в Мокроусовеком р-не 
(Тарасов и др., 2003). Двух самцов и двух самок видели 30 мая 2004 г. в Кетавеком р-не на 
острове оз. Крутали {Тарасов и др., 2004а). 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Ежегодно встречается на весенней миграции на севере лесо
степного Зауралъя (Коровин, 2000; 2004). Нами золотистая ржанка отмечена в Куртамышском 
р-не Курганской области: 3 мая 2002 г. у оз. Нестермха слышали позывки нескольких птиц и 
фрагмент тока (Рябицев и др., 2002). 

Бурокрылан ржанка Р. fulva. Была отмечена на пролете И. М. и П. М. Залесекими (1931). 
Позже ее видели только Т. К. и В. Н. Блиновы (1997), но, по мнению В. А. Коровина (личн. со
общ.), они ошибочно принимали за нее золотистую ржанку, о которой ничего не упоминают. 

Хрустан Eudromias morinellus. Нами не зарегистрирован. Последние весенние встречи про
летных птиц приходятся на 1982 и 1983 rr. (Блинова, Блинов, 1997). Вместе с тем, в период 
осенней миграции, по наблюдениям В. А. Коровина (2004), хрустан остается довольно обыч
ным видом. Он предполагает, что весной и осенью птицы могут лететь разными путями или 

преодолевать обширные территории в одном броске. Г. В. Бойко (личн. сообщ.) отмечает в 

последние годы заметный спад численности хрустанов на гнездовании в горных тундрах Се

верного Урала. 

Галстучник Charadrius hiaticula. Немногочисленный, в некоторые годы обычный пролет
ный вид (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2004). В конце мая 2004 г. в Ке
товском р-не Курганской области два десятка птиц видели в стае других пролетных куликов на 
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острове оз. Крутали (Тарасов и др., 2004а); 5 июня 4 галстучника кормились на отмелях оз. 
Быконо в Частоозереком р-не (Тарасов и др., 2004б); 4 сентября на берегу оз. Брюховское в 
Далматовском р-не встречены 7 особей. 

Морской зуёк Ch. a/exandrinus. Впервые в регионе обнаружен В. В. Морозовым и С. В. Кор
невым (2001) в Частоозереком р-не Курганской области: 14 мая 2001 г. на солончаках у с. Ново
троицкое две пары занимались изготовлением гнездовых ямок; 20 мая у одной из них была 
обнаружена кладка из 3 свежих яиц. Эта находка расположена более чем в 500 км к северо
востоку от известной ранее северной границы гнездового ареала вида. 

Кречётка Chettusia gregaria. В Южном Зауралье еще в середине ХХ в. гнездилась к югу от 
широты городов Троицка, Шадринска, Кургана; после вывода молодых наблюдали огромные 

стаи на песчаных отмелях р. Урал (Шварц и др., 1951). В 1972-1978 гг. в Курганской области 
встречали уже только залетных птиц, в 1984 г. было отмечено гнездование 4 пар в Куртамышс
ком р-не (Сберечь обязаны, 1989). Позднее в лесостепных р-нах регистрировали лишь единич
ные встречи кочующих птиц (Блинова, Блинов, 1997; Якименко, 1995). В мае 2001 г. стайку из 

4 птиц видели над сосновым бором у с. Прорывное в Звериноголовеком р-не (Морозов, Кор
нев, 2001; 2002б). 

Камнешарка Arenaria interpres. В 1980-х гг. не была отмечена (Блинова, Блинов, 1997). 
В 2000 г. 5 июня 4 пролетные особи зарегистрированы на берегу оз. Б. Маньясс в Варгашине
ком р-не Курганской области. В 2001 г. в окрестностях г. Макушино камнешарка была доволь
но обычна: группы до 8 особей наблюдали на берегах озер с 24 мая по 6 июня {Тарасов и др., 
2001). В Кетовском р-не на озерах Камарское и Тайшино 22 мая отмечены соответственно одна 
и две птицы (Тарасов и др., 2004а). На берегу оз. Б. Сунгуль у г. Камеиска-Уральского Сверд

ловекой области 31 мая 2002 г. встречены 6 пролетных особей (Попов, 2004). 
Ходулочник Himantopus himantopus. До 1980-х гг. в регионе фиксировали лишь единичные 

залеты (Шварц и др., 1951; Блинова, Блинов, 1997). В последующие годы ходулочник активно 
расселялея к северу: В 2000--2004 гг. гнездовые поселения были найдены в большинстве обследо
ванных р-нов Курганской области, -как в южной, так и в северной подзонах лесостепной зоны 

{Тарасов, 2000; Тарасов и др., 2001; 2003; 2004а, б; Морозов, Корнев, 2002а; Рябицев и др., 2002). 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. До середины ХХ в. гнездилась к югу от линии Троицк -

Курган- Тюкалинек (Залесский, Залесский, 1931, Шварц и др., 1951). Сообщалось о гнездова
нии на оз. Таволжан на юге Тюменской области (Шамшурина, 1998), в Октябрьском и Еткуль
ском р-нах Челябинской области (Юрлов и др., 1998). В Курганской области было отмечено 
гнездование в окрестностях г. Макушино (Блинова, Блинов, 1997). В 2001 г. в Макушинском 

заказнике была найдена одна, вероятно, гнездившаяся пара (Тарасов и др., 2001), в 2002 г. здесь 
же обнаружена колония из 30-35 пар, в которой у многих пар 4 июня были птенцы {Тарасов и 
др., 2002). Между деревнями Новоникольская и Острова в Куртамышском р-не 14 мая 2002 г. 
найдены 5 пар, 2 из них имели полные кладки (Морозов, Корнев, 2002а). В этом же р-не в ос
мотренной 30 мая 2002 г. колонии ходупочников и малых чаек у с. Белоногово отмечены 2-3 
гнездовые пары шилоклювок; у с. Птичье 28 июня беспокоились 4 пары с птенцами размером 
от плавунчика до больших и полностью оперенных. Колония из 1 О пар обнаружена 23 июня 
в Звериноголовеком р-не в 3 км к западу от оз. Горькое (Рябицев и др., 2002). В Частоозер
еком р-не на берегу оз. Быково в 2003 г. была колония из 25 пар, в которой 20 июня видели 
1-5-дневных птенцов (Тарасов и др., 2003); в 2004 г. на берегу этого озера найдено 5 гнезд, в 
которых 8-9 июня дружно вывелись птенцы (Тарасов и др., 2004б). 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В первой половине ХХ в. гнездился в Зауралье (Лари
онов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951), в 1980-х гг. в Курганской области 
отмечено летнее пребывание в Куртамышском р-не, севернее видели только пролетных особей 

(Блинова, Блинов, 1997). Современных гнездовых находок нет. В силу заметной внешности ре
гистрируется во время миграций - преимущественно осенних - охотниками и егерями в раз

ных р-нах области {Тарасов, 2002), весной- чаще по берегам Т обола и некоторых его прито

ков (Рябицев и др., 2002; Вершинин, 2002; Тарасов и др., 2004а). В первых числах мая на песча
ных косах, пляжах и берегах пойменных разливов в долине Т обола встречали стаи до 60 особей 
(Морозов, Корнев, 2002б). 



В. В. Тарасов, В. К. Рябицев, И. В. Примак, В. Е. Поляков 199 

Черныш Tringa ochropus. До середины прошлого века черныша относили к гнездящимся в 
лесостепных р-нах Западной Сибири видам куликов (Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 
1931; Шварц и др., 1951 ). С тех пор было лишь одно упоминание о гнездовании- в Щучанеком 

р-не Курганской области (Шепель, Лапушкин, 1999). В 2003 г. найден нами сравнительно обыч
ным в Илецко-Иковском бору: 11-16 мая регулярно слышали токование, 8 июня на лесном бо
лоте у д. Салтосарайская видели сильно беспокоившуюся птицу- несомненно, у выводка (Ря
бицев и др., 2003). 

Фифи Т glareola. Еще в 1980-х гг. в северной лесостепи фифи был обычным гнездящимся 
видом (Блинова, Блинов, 1997). В. А. Коровин (2004) наблюдал активное беспокойство, указы
вающее на близость гнезда или выводка, только в Кунатакском р-не Челябинской области. 

В Курганской области в настоящее время свидетельств гнездования нет. В летнее время 2001 г. 

были отмечены три и две птицы соответственно 6 и 8 июня у г. Макушино, характер пребыва
ния не ясен (Тарасов и др., 2001). В 2003 г. на мелководьях тростниковых озер в Мокроусовеком 
р-не стайки по 10-20 пролетных, очевидно, особей встречались с 21 мая по 3 июня (Тарасов и 
др., 2003), но отдельные особи, которые держались обособленно от стай и проявляли беспокой
ство, могли быть местными. Регулярно в эти дни слышали и токование, которое, однако, харак

терно также и для пролетных особей (Коровин, 2004) и не может служить свидетельством гнез
дования. Наиболее интенсивный пролет наблюдается в середине- второй половине мая (Бли

нова, Блинов, 1997; Морозов, Корнев, 2002б; наши данные). 
Большой улит Т nebularia. В первой половине ХХ в. гнездился в лесостепной зоне Зауралья 

(Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951 ), в последние десятилетия встре
чается лишь на транзитных миграциях (Блинова, Блинов, 1997; Коровин, 2000; 2004). Пролет
ных птиц видели в поймеТобола с 6 по 18 мая 2000 г., с 3 по 13 мая 2001 г., 30 апреля 2002 г.; 
только у д. Лебедевки в Звериноголовеком р-не 8 мая 2000 г. держались 300-400 птиц (Морозов, 
Корнев, 2002б). Нами большой улит зарегистрирован в 2003 г. в Илецко-Иковском бору: токо
вые крики пролети ого, видимо, самца слышали 13 мая в окрестностях д. Салтосарайская (Ряби
цев и др., 2003) и в 2004 г. в Далматавеком р-не: две особи держались 4 сентября у с. Новопетро
павловское среди других пролетных куликов. 

Щёrоль Т erythropus. Немногочисленный пролетный вид. В 1980-х гг. на весеннем пролете 
был исключительно редок (Блинова, Блинов, 1997). В Целинном р-не Курганской области в 
устье р. Уй в смешанной стае куликов 17 мая 2001 г. бьmо 2-3 десятка щёголей (Тарасов, 2001). 
В Макушинском р-не в тот год слышали и видели одиночную птицу 16 июня у с. Обутки, 18 июня 
на берегу оз. Б. Травыкуль зарегистрировали стаю из 23 особей (Тарасов и др., 2001). Не счита
ют щёголя редким и В. В. Морозов с С. В. Корневым (2001), которые по берегам различных 
водоемов на северо-востоке Курганской области в середине мая 2000 и 2001 гг. передко встре
чали стаи по 10-20, на юге Тюменской области- до 80 особей. 

Перевозчик Actitis hypoleucos. С. С. Шварц и др. (1951) приводят перевозчика в качестве 
обычного гнездящегося вида по всему Зауралью. Однако в последние десятилетия в лесостеп

ной зоне он встречается редко. В 1980-х гг. Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) фиксировали его регу
лярно все лето лишь по берегам Т обола. В настоящее время он и здесь довольно редок. Одиноч

ные птицы были отмечены 5 мая 2001 г. у с. Казак-Кочердык в Целинном р-не Курганской 

области, пары - 9 мая у с. Звериноголовекого и 11 мая у с. Белого в Куртамытеком р-не (Мо
розов, Корнев, 2002б). В 2002 г. мы на Т оболе его не встретили (Рябицев и др., 2002)- видимо, 
высокое затяжное половодье помешало гнездованию. В 2004 г. в конце мая здесь встречали 
перевозчиков по одной - две пары на 1 км русла (Тарасов и др., 2004а). Очевидно, это были 
пролетные птицы, так как к 31 мая их осталось лишь две пары на 1 О км реки. Одна пара прояв
ляла отчетливо выраженное беспокойство 16-22 июня на берегу озерца у с. Утятского в Прито
больном р-не. А. И. Шепелем и В. А. Лапуткиным (1999) перевозчик причислен к гнездящимся 
видам Щучанекого р-на. 

Мородунка Xenus cinereus. В начале ХХ в. местами в лесостепи отмечали гнездование (За
лесский, Залесский, 1931). В 1980-х гг. в северной подзоне мородунка держалась все лето и, 
возможно, гнездилась (Блинова, Блинов, 1997). В июне 1986 г. в Кунатакском р-не Челябинс
кой области наблюдали пару, проявлявшую активное беспокойство (Коровин, 2004). В Курган-
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ской области в настоящее время встречается в малом числе во время пролета по берегам пой
менных разливов и у руслаТобола (Морозов, Корнев, 2002б). В конце мая 2002 г. несколько 
пролетных мородунок кормялись вместе с другими куликами на берегу оз. Домашнего у с. Бе

лоногово в Куртамытеком р-не (Рябицев и др., 2002). В Кетовском р-не нескольких токовав
ших пролетных птиц наблюдали с 18 до 24 мая на берегах оз. Тайшино (Тарасов и др., 2004а). 
На северо-востоке области в 2003 г. лишь 30 мая несколько раз слышали токование вблизи оз. 
Черного (Тарасов и др., 2003), в 2004 г. у оз. Быково в Частоозереком р-не 3 июня слышали 
голос (Тарасов и др., 2004б). 

Круrлоносый плавунчик Phalaropus /obatus. Обычный на миграциях вид. В 2003 г. стаи из 
20 и 250 пролетных особей наблюдали соответственно 3 и 1 О июня на залитом водой лугу-паст
бище у с. Куртаи в Мокроусовеком р-не Курганской области (Тарасов и др., 2003). В Кетовском 
р-не в конце мая- начале июня в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчиты

валось по два- три десятка особей (Тарасов и др., 2004а). 

Плосконосый плавунчик Ph.fu/icarius. С. С. Шварц и др. (1951) приводят плосконосого пла
вунчика в качестве редкого пролетного в южном Зауралье вида. Более конкретных данных нет .. 

Турухтан Philomachus pugnax. Многочисленный пролетный вид, встречающийся передко 
сотенными стаями. Так, в Кетовском р-не Курганской области десятки или даже сотни тысяч(!) 

пролетных турухтанов держались всю вторую половину мая 2004 г. у с. Садового по берегам 
озер Крутали, Камарское, Тайшино (Тарасов и др., 2004а). В первой половине ХХ в. гнездился 

в лесостепных р-нах Западной Сибири (Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и 
др., 1951), позднее гнездовых находок не было. Вновь обнаружен на гнездовании в 2003 г. в 

Мокроусовеком р-не Курганской области: гнездо с начатой кладкой было найдено на обочине 

полевой дороги, проходящей через разнотравный луг у с. Шелепово. Самка отложила в него 3 
яйца с 3 по 6 июня, далее за гнездом не наблюдали. В том же р-не 3 июня на заливном лугу у с. 
Куртаи было найдено 3 гнезда. В двух из них было по 3 свежих яйца (вероятно, с незавершен
ной кладкой), в третьем- 4 слабо насиженных яйца (Тарасов и др., 2003). Двух беспокоивших
ся самок видели у оз. Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов и др., 2001). Предполагалось 
гнездование также на востоке Челябинской области (Гордиенко, 1995). 

Исландский песочник Calidris canutus. Отнесен С. С. Шварцом и др. (1951) к числу пролет
ных через все Зауралье видов. С середины ХХ в. сообщений о встречах нет. 

Краснозобик С. ferruginea и чернозобик С. a/pina. Пролетные виды, часто на миграциях дер
жатся вместе. В 2001 г. в Макушинском р-не Курганской области группы и стаи по 20-25 крас
нозобиков и до 30 чернозобиков наблюдали с 28 мая по 3 июня по берегам тростниковых озер 
у с. Обутки, на берегу оз. Б. Травыкуль 18 июня видели 6 краснозобиков (Тарасов и др., 2001). 
Стаю из 10 краснозобиков и 30 чернозобиков наблюдали 3 июня 2003 г. в Мокроусовеком р-не 
на мелководьях у с. Куртаи (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не в конце мая- начале июня 

в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчитывалось по два-три десятка особей 

(Тарасов и др., 2004а). На северо-восточном берегу оз. Б. Сунгуль у г. Камеиска-Уральского 

Свердловекой области 31 мая 2002 г. обнаружены стаи чернозобиков численностью в сотни 
птиц (Попов, 2004). 

Морской песочник С. maritima. Пролетные стаи в южной лесостепи видели на мелководных 
соленых озерах в августе и на крупных пресных озерах в первой половине сентября 1984 г. 
(Блинова, Блинов, 1997). Достоверность этих встреч подвергается серьезному сомнению 
(П. С. Томкович, личн. сообщ.). 

Кулик-воробей С. minuta и белохвостый песочник С. temminckii. Обычные мигрирующие 
виды. В 2001 г. в окрестностях г. Макушино Курганской области группу из 4 куликов-воробъев 
(возможно, одних и тех же) видели 28 и 30 мая (Тарасов и др., 2001). На грязевых берегах оз. 
Стекленей в Мокроусовеком р-не 21 мая 2003 г. стая из 10-12 куликов-воробъев держалась от
дельно от такой же стаи белохвостых песочников, 27 мая на мелководных разливах оз. Черного 
кормялись 3 кулика-воробья (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не в конце мая - начале 

июня в смешанных с другими пролетными куликами стаях насчитывалось по два-три десятка 

куликов-воробьев; одиночного белохвостого песочника видели 22 мая на берегу оз. Камареко
го (Тарасов и др., 2004а). 
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Песчанка С. а/Ьа. Указана С. С. Шварцом и др. (1951) в качестве пролетного через все Зау
ралье вида. Полвека в лесостепной зоне песчанку не встречали, и лишь в 2000 г. она была отме
чена на юго-востоке Свердловекой области: в первой половине сентября одиночные особи за

регистрированы вместе с другими песочниками на берегу сельскохозяйственного пру да у д. Со

колова Каменекого р-на (Коровин, 2000; 2004). 
Грязовик Limico/afa/cinellus. Двух пролетных особей рассмотрели 3 июня 2003 г., в смешан

ной стае чернозобиков и краснозобиков у с. Куртан в Мокроусовеком р-не Курганской облас

ти (Тарасов и др., 2003). Ранее в регионе не встречался. 
Дупель Gal/inago media. До середины ХХ в. гнездился в лесостепной зоне Западной Сибири 

(Ларионов, 1926; Залесский, Залесский, 1931; Шварц и др., 1951). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) 
видели его только в 1982 и 1983 гг. в северной подзоне. В последние годы сведений о встречах 
дупеля в регионе практически нет. В Макушинском р-не Курганской области три кормившиеся 

особи были обнаружены 23 июня 2001 г. на осоковом болоте у оз. Плотниково (Тарасов и др., 

2001), еще двух кормившихся птиц видели 9 мая 2003 г. в Катайском р-не (Кузьмич и др., 2003а). 
В Белояреком р-не Свердловекой области двух кочевавших дупелей вспугнули 28 июля 2001 г. с 
берега сельского пруда (Коровин, 2004). 

Гаршнеп Lymnocryptes minima. Немногочисленный пролетный вид (Блинова, Блинов, 1997). 
У оз. А тяж в Далматавеком р-не Курганской области 2 мая 1999 г. наблюдали токование на про
лете. В 2003 г. в Илецко-Иковском бору у д. Салтосарайская в вечерних сумерках 12 мая дважды 
слышали токование пролетной, очевидно, птицы (Рябицев и др., 2003). В. А. Коровин (2004) при
водит встречу одиночного гаршнепа 7 мая в Белояреком р-не Свердловекой области. 

Вальдшнеп Scolopax rusticola. О гнездовании вида в регионе в прошлом сообщали В. Ф. Ла
рионов (1926), И. М. и П. М. Залесские (1931). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) за все годы исследо
ваний видели вальдшнепа только один раз -13 мая 1983 г. в р-не оз. Черного. В. В. Морозов и 
С. В. Корнев (2001; 2002б) зарегистрировали «тягу» 7 и 17 мая 2000 г. в сосновом бору у с. Ка
зак-Кочердык в Целинном р-не Курганской области. Мы в 2002 г. провели в различных лесных 
массивах на юге области много времени, но вальдшнепов не отметили ни разу (Рябицев и др., 

2002). В 2003 г. в Илецко-Иковском бору у д. Хвойная в вечерних сумерках 11 мая наблюдали 
одного «протянувшего» самца, 12 мая «тягу» видели трижды над разными участками леса, но, 
возможно, это был один и тот же самец (Рябицев и др., 2003). В начале мая 2003 г. зафиксирова
на «тяга» в Катайском р-не (Кузьмич и др., 2003а). В северо-восточных р-нах Курганской обла

сти из многих опрошенных егерей и охотников о редких встречах этого вида нам говорил толь

ко егерь Мокроусовекого заказника Г. В. Ильиных (Тарасов и др., 2003). В Кетовском р-не 
егерь Н. В. Кузнецов рассказал, что в бору у с. Бараба он часто вспугивал вальцшнепов, но 

гнезд не находил (Тарасов и др., 2004а). Есть сообщения о гнездовании вальдшнепа в Щучане

ком р-не (Шепель, Лапушкин, 1999), а также в Еткульском р-не Челябинской области (Редько, 
1998). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Был нередок в р-не Троицкого лесостепного запо
ведника (Ольшванг, 1938). Т. К. и В. Н. Блиновы (1997) в 1980-х гг. видели только пролетных 
птиц. Современных сведений о встречах большого кроншнепа в гнездовое время практически 

нет. В 2002 г. у оз. М. Донки в Куртамышском р-не Курганской области 9 мая мы видели близко 
двух (возможно, пару) кроншнепов, которые поднялись с поля и улетели далеко (Рябицев и др., 

2002). В 2003 г. по меньшей мере одна пара держалась оседло у д. Селезневов Мокроусовеком 
р-не, где 17-23 мая мы неоднократно видели птиц и слышали звуки токования (Тарасов и др., 
2003). На берегу оз. Быково в Частоозереком р-не 3 июня 2004 г. была встречена одиночная, не 
проявлявшая беспокойства особь (Тарасов и др., 2004б). Единственное за последнее время гнез

до большого кроншнепа в регионе было найдено в 2003 г. у одной из двух известных пар в 

окрестностях оз. Маян в Кунашакском р-не Челябинской области: 25 мая в нем было 4 яйца, 
впоследствии оно было разорено воронами (Кузьмич, 2003б). В. А. Коровин (2004) приводит 
описание гнезд, найденных в 1987 г. также в Кунашакском р-не. 

Средний кроншнеп N. phaeopus. До начала ХХ в. в южных р-нах лесной зоны и в лесостепи 
обитал южный подвид, но теперь он очень редок или отсутствует (Рябицев, 2001). Последние 
упоминания о гнездовании среднего кроншнепа в лесостепях Западной Сибири приводят 
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В. Ф. Ларионов (1926), И. М. и П. М. Залесские (1931), С. С. Шварц и др. (1951). Все современ
ные встречи птиц в регионе относятся к северному подвиду. В пойме Т обола на юге Курганской 

области одиночные пролетавшие к северу птицы отмечены 3 мая 2001 г. (Морозов, Корнев, 

2002б). В 2003 г. клин из 25 особей, летевший в северном направлении, наблюдали 23 мая у оз. 
Стекленей в Мокроусовеком р-не (Тарасов и др., 2003). Пара особей встречена в мае 2002 г. на 
западном берегу оз. Куракли-Маян в Кунашакском р-не Челябинской области (Попов, 2004). 

По нашим наблюдениям, через Курганскую область проходят оживленные миграционные 

маршруты обоих видов. Стаи кроншнепов (самая большая - около 200 птиц) мы регистриро
вали с 8 по 12 мая 2002 г. в окрестностях оз. Нестермха в Куртамышском р-не. Они пролетали в 
генеральном направлении на северо-восток на большой высоте, так что чаще приходилось ре

гистрировать их по голосам. Несколько раз в одной стае видели птиц обоих видов, которые в 

таких случаях хорошо различались по размерам. Определить хотя бы приблизительно числен

ное соотношение мы не рискуем, но средних кроншнепов было явно больше (Рябицев и др., 

2002). Про частые ежегодные встречи в августе каких-то пролетных кроншнепов нам говорили 
егеря и охотники в Мокроусовеком и Частоозереком р-нах (Тарасов и др., 2003). В Кетовском 
р-не, по словам многих охотников и егерей, в конце лета кроншнепы также не представляют 

редкости, встречаются и пары с молодыми (Тарасов и др., 2004а). 

Тонкоклювый кроншнеп N. tenuirostris. С. С. Шварцом и др. (1951) был найден от Орска 
вниз пор. Урал, летом встречался под Челябинском и Шадринском. С 1939 г. какие-либо упо
минания о гнездовых находках отсутствуют. В музее ИЭРиЖ УрО РАН (г. Екатеринбург) хра

нится тушка молодого тонкоклювого кроншнепа, добытого на оз. Горьком в Звериноголовс

ком р-не Курганской области предположительно в 1950-1954 гг. Дата и коллектор на бирке не 
указаны. За последние годы одна особь была отмечена в северной лесостепи (оз. Тенис) Омской 

области (Якименко, 1995) и еще одна- 9 июля 1996 г. у оз. Б. Тукмакты в Сафакулевском р-не 
Курганской области (Bojko, Nowak, 1996). Изредка встречается на пролете в Казахстане (Гав
рилов, 1999). 

Малый веретенник Limosa lapponica. Пролетный вид. На юге Тюменской области одиноч
ная птица и стайка из 5 особей были отмечены в скоплениях других куликов соответственно 
11 мая 2000 г. и 15 мая 2001 г. на мелководном заливе оз. Сиверга; в 2001 г. на берегу оз. Горь

кого у с. Новотроицкое в Частоозереком р-не Курганской области 14 мая учтено 38, 20 мая-
18 малых веретенников (Морозов, Корнев, 2001). Мы 18 июня 2001 г. видели нескольких особей 
в стае больших веретенников на берегу оз. Б. Травыкуль в Макушинском р-не (Тарасов и др., 

2001). 
Азиатский бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus. Исчезающий из Западной 

Сибири вид; в июле 1982 г. пара птиц была зарегистрирована в долинеТобола на юге Тюменс
кой области (Блинова, Блинов, 1997). Последние сообщения о гнездовании вида в Зауралье 
приводят В. Ф. Ларионов (1926) и С. С. Шварц и др. (1951). В окрестностях г. Ишима Тюменс
кой области видели пару азиатских бекасовидных веретенников 26 мая 1999 г. (Бойко и др., 
1999). Стайку из пяти особей, затем еще 9 птиц, наблюдали 14 июня на берегу оз. Куртаи у 
одноименного села в Мокроусовеком р-не Курганской области. Все птицы были в ярком брач

ном наряде (Тарасов и др., 2004б). 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. В начале ХХ в. встречалась в р-не Троицкого лесо
степного заповедника местами в значительных количествах (Ольшванг, 1938). В 1980-х гг. была 
найдена довольно обычной гнездящейся птицей в южных р-нах Курганской области (Блинова, 

Блинов, 1997). В 1997 г., по сообщению главного охотоведа области Н. А. Лопана, была обна
ружена колония из 30-35 пар на оз. Чесноковское на стыке Мишкинекого и Шумихинекого р
нов, видели птенцов. В 2000 г. в колонии на берегу оз. Б. Маньясс в Варгашинеком р-не гнезди
лись 8 пар, 5 июня в гнездах были свежие кладки (Тарасов, 2000). В 2001 г. в окрестностях 

г. Макушино отдельно держались две пары; с 30 мая по 3 июня видели беспокоившихся птиц, 
наблюдали спаривание (Тарасов и др., 2001). В 2002 г. на оз. Поспелое в Звериноголовеком р-не 
обнаружена колония из 50-60 пар, очень разреженная, вытянутая на 800 м вдоль берега озера. 
Пары гнездились неравномерно, минимальное расстояние между гнездами составляло 20-50 м. 
Было осмотрено 8 гнезд, 23-24 июня в них было от 1 до 4 яиц на средних стадиях н асижени ости, 
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в одном гнезде- наклевы. В том же годунебольшая колония из трех пар была найдена 28 июня 
в Куртамышском р-не у оз. Нестериха, осмотрели одно гнездо с тремя яйцами (Рябицев и др., 

2002). В 2004 г. в Частоозереком р-не два гнезда со свежими, еще неполными кладками из двух 
яиц найдены 5 и 8 июня на илистой отмели оз. Быково. Колония из не менее чем 50 пар обнару
жена 14 июня 2004 г. на пастбищных лугах у с. Куртаи в Мокроусовеком р-не; в осмотренных 
5 гнездах были кладки из 3-4 яиц средней и сильной насиженности (Тарасов и др., 2004б). Были 
также сообщения о гнездовании степной тиркушки в соседних с Курганской областью лесо

степных р-нах Челябинской (Захаров и др., 1995; Куклин, 1995) и Тюменской (Азаров, Иванов, 
1981) областей. 

В дополнение к перечисленным видам стабильно обычными или многочисленными гнездя

щимися по всему региону видами остаютсямалый зуёк Charadrius dublus, чибис Vanellus vanellus, 
поручейник Tringa stagnatilis, травник Т. totanus, бекас Gal/inago gal/inago, большой веретенник 
Limosa limosa. 

Итак, к концу прошлого века фауна куликов региона насчитывала 41 вид. В 2000-2003 гг. 
обнаружены два новых вида: морской зуёк - на гнездовании и грязовик - на пролете. В про

шедшем столетии в лесостепном Зауралье гнездились 20 видов куликов, 18 -регулярно встре
чались во время миграций. Современная фауна куликов насчитывает 39 видов. Таким образом, 
4 обитавших здесь ранее вида перестали встречаться. Гнездование установлено для 14 видов. 
Отмечено заметное увеличение обилия и продвижение на север «южных» видов - ходу л очника 

и шилоклювки. Вместе с тем нет подтверждений гнездования ряда бывших ранее обычными 

«северных» видов: фифи, большого улита, мородунки. Гнездившиеся в первой половине про

шлого столетия кулик-сорока, дупель и средний кроншнеп регистрируются сейчас лишь во вре

мя сезонных миграций. Практически исчезли кречётка, большой и тонкоклювый кроншнепы, 

азиатский бекасавидный веретенник. Из числа Встречавшихея ранее мигрантов не были отме

чены хрустан, плосконосый плавунчик, исландский и морской песочники, зарегистрирована 

лишь один раз песчанка. Наиболее значимые, на наш взгляд, причины наблюдаемых измене

ний в фауне куликов - потепление климата, вызывающее смещение гнездовых ареалов к севе

ру, и хозяйственная деятельность человека, ведущая к трансформации местообитаний. Не воз

никает сомнений, что в целом тенденции изменений скорее более негативны, чем позитивны. 

Многие виды перестали встречаться на территории региона или значительно сократили свою 

численность. Такие тенденции заставляют принимать меры по охране отдельных видов. 

В настоящее время семь видов куликов находятся в Красной книге Курганской области. 

Это - кречётка, ходулочник, шилоклювка, кулик-сорока, тонкоклювый и большой кроншне

пы, степная тиркушка. Требуется срочное включение в нее дупеля. Из перечисленных видов 

ходулочник стал в последние годы обычным, не вызывает пока опасений довольно стабильная 

численность шилоклювки и степной тиркушки, остальные виды из этого списка находятся в 

лесостепном Зауралье на грани исчезновения или уже исчезли. 

ЛИТЕРАТУРА 

Азаров В. И., Иванов Г. К. 1981. Редкие животные Тюменской области. Свердловск. 112 с. 
Блинова Т. К., Блинов В. Н. 1997. Птицы Южного Зауралья: лесостепь и степь. Т. 1. Фаунистический обзор и 

охрана птиц. Новосибирск. 296 с. 
Бойко Г. В., Векелер Л. А., Примак И. В., Родионов С. В. 1999. К фауне гнездящихся птиц севера Омской 

области и юго-востока Тюменской области: Неворобьиные 11 Материалы к распространению птиц на 
Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 46-54. 

Вершинии Ю. Ф. 2002. Редкие птицы в окрестностях села Озерное (Курганская область) 11 Там же. С. 72. 
Гаврилов Э. И. 1999. Фауна и распространение птиц Казахстана. Алматы. 198 с. 
Гордиенко Н. С. 1995. К распространению редких видов водно-болотных птиц Южного Зауралья 11 Материа

лы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 15-16. 
Залесский И. М., Залесский П. М. 1931. Птицы Юго-Западной Сибири 11 Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 40, 

вып. 3-4. с. 145-206. 
Захаров В. Д., Назаров В. С., Мигун Н. Н. 1995. Некоторые сведения по ориитофауне Челябинской области 11 

Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 26-27. 
Коровин А. В. 2000. К распространению птиц на севере лесостепного Зауралья 11 Там же. С. 114-118. 
Коровин А. В. 2004. Птицы в агроландшафтах Урала. Екатеринбург. 504 с. 



204 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

Кузьмич А. А., Таушканов Е. А .. Байнов А. А. 2003а. К ориитофауне Катайского р-на Курганской области 11 
Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 134--
135. 

Кузьмич А. А., Таушканов Е. А., Байнов А. А. 2003б. Дополнения к фауне птиц севера Челябинской области 11 
Там же. С. 135-136. 

Куклин С. Б. 1995. Интересные встречи птиц в Челябинской области 11 Там же. С. 42. 
Ларионов В. Ф. 1926. Перечень птиц Тюменского округа (с указанием «станций» для отдельных видов) 11 Изв. 

Том. ун-та. Т. 77. Вып. 3. С. 185-196. 
Морозов В. В., Корнев С. В. 2001. К фауне птиц юга Западной Сибири 11 Рус. орнитол. журн. Экспресс-выпуск 

N2 169. С. 1043-1057. 
Морозов В. В., Корнев С. В. 2002а. Дополнения к ориитофауне юга Западной Сибири 11 Материалы к распро

странению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 164--169. 
Морозов В. В., Корнев С. В. 2002б. Материалы по фауне птиц лесостепной части долины реки Т обол 11 Инвен

таризация, мониторинг и охрана ключевых орнитологических территорий России. Вып. 4. М. С. 108-133. 
Ольшванг Н. А. 1938. Обзор ориитофауны Троицкого лесостепного заповедника 11 Изв. научн.-исслед. биол. 

ин-та при Пермском ун-те. т, XI. Вып. 7-8. С. 57-86. 
Попов С. В. 2004. К авиафауне лесостепного Зауралья 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в 

Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 120-123. · 
Редько П. С. 1998. Птицы Еткульского р-на Челябинской области 11 Там же. С. 141-148. 
Рябицев В. К. 2001. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири: Справочник-определитель. Екатеринбург. 

608 с. 
Рябицев В. К., Тарасов В. В., Примак И. В., Поляков В. Е., Грехов Р. Г., Бологов И. О. 2002. К фауне птиц юга 

Курганской области 11 Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. 
Екатеринбург. С. 211-228. 

Рябицев, В. К. Тарасов, В. В., Примак И. В., Поляков В. Е., Жуков А. А. 2003. К фауне птиц Илецко-Иковского 
бора 11 Там же. С. 153-159. 

Сберечь обязаны. 1989. Редкие, исчезающие животные и растения, памятники природы и заказники Курганс
кой области: Справ./В. П. Стариков, К. П. Федотова, Т. К. Блинова и др. Челябинск. 208 с. («Природа и 
мы»). 

Тарасов В. В. 2000. Заметки к фауне птиц Курганской области 11 Материалы к распространению птиц на Ура-
ле, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 180-181. 

Тарасов В. В. 2001. По Курганской области 11 Инф. бюлл. КОТР N2 14. М. С. 5-6. 
Тарасов В. В. 2002. Класс Aves- Птицы 11 Красная книга Курганской области. Курган. С. 28-107. 
Тарасов В. В., Рябицев В. К., Грехов Р. Г., Ляхов А. Г. 2001. К фауне птиц окрестностей Макушино 11 Матери

алы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 160-166. 
Тарасов В. В., Грехов Р. Г., Бологов И. О. 2002. Дополнения к фауне птиц окрестностей Макушин о 11 Там же. 

с. 252-254. 
Тарасов В. В., Рябицев В. К., Примак И. В., Поляков В. Е., Сесин А. В., Жуков А. А., Бологов И. О. 2003. 

Ориитофауна северо-восточных р-нов Курганской области 11 Там же. С. 193-213. 
Тарасов В. В., Примак И. В., Поляков В. Е. 2004а. К фауне птиц центральной части Курганской области 11 Там 

же. С. 151-163. 
Тарасов В. В., Примак И. В., Поляков В. Е. 2004б. Дополнения к ориитофауне северо-востока Курганской 

области 11 Там же. С. 163-166. 
Шамшурина Л. Н. 1998. Орнитологические заметки с озера Таволжан 11 Там же. С. 182-183. 
Шварц С. С., Павлинин В. Н., Данилов Н. Н. 1951. Животный мир Урала: Наземные позвоночные. Сверд

ловск. 176 с. 
Шепель А. И., Лапушкин В. А. 1999. К ориитофауне Щучанекого р-на Курганской области 11 Материалы к 

распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири. Екатеринбург. С. 191-193. 
Юрлов А. К., Перескоков А. В., Пекин В. П. 1998. К распространению некоторых видов птиц в Челябинской 

области 11 Там же. С. 187-189. 
Якимеико В. В. 1995. Регистрация залетов птиц на территории Омской области 11 Там же. С. 79-80. 
Bojko G., Nowak Е. 1996. Observation of а S1ender-Ьilled Cur1ew (Nитепiиs teпиirostris) in West Siberia 11 Wader 

Study Group Bul\. Vol. 81. Р. 79. 



П. С. Томкович, В. В. Головнюк 

РАЗЛИЧНА ЛИ СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГНЕЗДОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
У ЗАПАДНОГО И ВОСТОЧНОГО ПОДВИДОВ ГРЯЗОВИКА? 

П. С. Томкович 1 , В. В. Головнюк2 

1 Зоологический музей МГУ, ул. Большая Никитская, д. 6, Москва, 125009, Россия. E-mail: pst@zmmu.msu.ru 
2 Ул. Обручева, д. 11, карп. 2, кв. 33, Москва, 119421, Россия 

205 

Грязовик Limicola falcinellus во многих отношениях остается слабо изученным видом пе
сочников (подсем. Calidridinae) из-за спорадичного распространения и скрытного образа жиз
ни. Степень гнездового консерватизма, демографические параметры, экология и социальная 

организация на местах размножения грязовиков известны плохо. Основные сведения о биоло

гии размножения вида накоплены в Скандинавии, где обитает западный подвид L. f fa/cinellus. 
(Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987; Rae et а1., 1998). Там было установлено, что самцы гря
зовика привязаны к небольшой строго охраняемой территории, на которой после откладки яиц 

самец и самка поочередно участвуют в их насиживании. С выводками либо остаются только 

самцы (Rae et al., 1998), либо вначале их некоторое время сопровождают оба родителя, после 
чего с семьей остается лишь самец (Cramp, Simmons, 1983). 

То немногое, что известно о жизни грязовиков восточного подвида L. f siblrica, обитаю
щих на Восточном Таймыре и в Якутии, почерпнуто преимущественно из фаунистических ра

бот (например, Спангенберг, 1960; Козлова, 1962; Перфилъев, 1976; Кондратьев, 1982) и пред
ставляет собой случайные наблюдения в сезон гнездования. Единственная значительная публи

кация, на которой в основном базируются наши знания о гнездовой жизни восточного грязови

ка- это статья В. Е. Флинта (1973). Однако представленные в ней сведения демонстрируют 
большие отличия в социальной организации птиц от того, что известно для скандинавских гря

зовиков. Так, по наблюдениям В. Е. Флинта в Якутии, самцы, хотя и «тесно связаны с опреде

ленной небольшой территорией», но ее не охраняют от других самцов. Более того, токовой 

полет самцы совершают как поодиночке, так и группами, и по отношению друг к другу «ведут 

себя исключительно миролюбиво». Кроме того, на гнездах «наблюдали всегда только одну пти

цу, и все они оказались самцами», и это дало В. Е. Флинту основания сделать вывод о том, что 

у восточного грязовика «самки в насиживании кладок и вождении выводков участия, по-види

мому, не принимают». Справедливости ради следует отметить, что В. Е. Флинт не использовал 

мечения при наблюдениях за птицами, и пол определен лишь у некоторых добытых. Указание 

на то, что самки грязовика не принимают участия в заботе о потомстве, позволило сделать 

предположение о возможной полиандрии во взаимоотношении полов этого вида (Томкович, 

1984). 
Итак, имеющиеся скудные сведения указывают на возможную существенную разницу в тер

риториальном поведении, а также в родительских и брачных отношениях западных и восточ

ных грязовиков. Более того, подвиды грязовика, скорее всего, полностью изолированы геогра

фически в период размножения (существует недостаток сведений из области Енисея) и имеют 

существенные морфологические различия, по которым можно сравнительно легко определять 

подвидовую принадлежиость птиц в брачном и юношеском нарядах (Козлова 1962 и др.). Все 
это ставит вопрос о таком возможном уровне различий между подвидами грязовика, который 

позволяет расценивать их как самостоятельные близкие виды. Нельзя при этом исключить и то, 

что недостаточная изученность вида, прежде всего восточной расы, может быть причиной ука

занных различий в социальной организации популяций грязовика. Чтобы разобраться в этом 

вопросе, было_ предпринято данное исследование. 

РАЙОН И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Работа выполнена на правобережъе низовьев р. Хатанги близ устья ее притока- р. Блудной 

(Хатангский р-ои, Таймырский а. о.). В ходе многолетних стационарных исследований в этом 

пункте, расположенном на границе южных и типичных тундр, бъша обнаружена локальная груп

пировка восточных грязовиков, размножающихся ежегодно на одном плоском обводненном 
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травяно-моховом с господством осок болоте площадью 1,1 км2, сформировавшемся, по-види

мому, на местедревнего спущенного озера (72°52' с. ш., 106°06' в. д.). Для облегчения последую
щих наблюдений и картирования птиц на этом болоте летом 2002 г. был размечен участок пло
щадью 24 га (вешками через каждые 100 м в виде сетки) и помечены индивидуальными набора
ми цветных колец отловленные на гнездах 3 взрослых грязовика (самец и две самки). 

В 2003 г. наблюдениями охвачен период с 15 июня по 7 августа. Картирование перемеще
ний самцов осуществляли 18-21 июня, нанося на схему площадки траектории полетов отдель
ных токовавших самцов, места их взаимодействия с другими птицами и места приземления. 

С меньшей точностьюзакартированы дополнительно участки обитания самцов в северо-запад

ной части болота, опираясь на наземные ориентиры. Особенности местообитания (травянис

тые заросли) и поведения грязовиков не позволяли, за редким исключением, наблюдать за пти

цами, находящимися на земле. Гнезда (n = 7) находили преимущественно путем вспугивания 
птиц при перемещениях по болоту случайно или при целенаправленном поиске, а выводки 

(n = 5)- выслеживанием взрослых птиц. Расстояния между гнездами определяли при помощи 

спутникового приемника-навигатора Garmin GPS 12 с точностью 10 м. 
Взрослых грязовиков отлавливали с помощью автоматических лучков на гнездах и с птенца

ми. Всего в 2003 г. удалось поймать 12 грязовиков; некоторые птицы были осторожны и не при
шли в ловушку. Предполагая наличие полиандрии у грязовика и в надежде проследить за переме

щением самки от одного самца к другому, на первом найденном гнезде были отловлены партне-

" .. 
/j-~ 
~ . .. 

' 
ю 

100 м ....___. 

Размещение самцовых территорий грязовика на участке 
исследований по результатам картирования 18-21 июня 
2003 г. Пунктирными линиями обозначены примерные грани

цы территорий. Толстой сплошной линией оконтурено низовое 

эвтрофное болото. Тонкие линии - границы вь1делов мезоме
стообитаний. Точками на болоте показана размеченная 
вешками площадка 

ры еще в период откладки яиц, однако, 

это повлекло гибель гнезда (птицы не 

вернулись для насиживания). Все пой

манные птицы были помечены металли

ческими номерными кольцами и уни

кальными наборами из трех пластико

вых цветных колец. Кроме того, первую 

пойманную на любом гнезде птицу ок

рашивали зеленкой для легкого разли

чения партнеров в полете. 

Пол отловленных птиц определяли 

по ширине клоаки, а также другим био

метрическим характеристикам, прини

мая во внимание, что самки крупнее 

самцов (Козлова, 1962; Cramp, 
Simmons, 1983 и др.). Тем не менее, пол 
двух птиц, пойманных при выводках, 

определить не удалось. Кроме того, сам

цами считали всех птиц, выполнявших 

токовые полеты, поскольку такие поле

ты неизвестны для самок (Флинт, 1973; 
Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987; 
наши набл.). 

Проверку гнезд грязовиков осуще

ствляли при каждой возможности не 

реже одного раза в три дня, как прави

ло, во второй половине дня. Это позво

лило выяснить, кто из партнеров наси

живал кладки яиц на разных этапах ин

кубации. Если на каком-то гнезде была 

помечена только одна птица, то при 

встрече там второй немеченой птицы ее 

относили к противоположному полу. 

На болоте, населенном грязовика-
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ми, 17 июня 2003 г. 37% поверхности площадки наблюдений было еще покрыто снегом, и при 
этом прибывала полая вода. На следующий день снега там уже почти не оставалось ( < 5 % 
поверхности), но вода затопила большую часть болота. Позже уровень воды постепенно ени

жался, и в целом до начала августа сезон выдался сухим. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Территориальное поведение. Картирование самцов, осуществлявших воздушные демонст

рации, было выполнено в течение четырех дней подряд в даты, захватившие начало откладки 

яиц ранних пар, что произошло 19-21 июня, судя по расчетам. Следовательно, пик токовой 
активности самцов этих пар, вероятно, был пропущен. Самцы совершали характерные токовые 

полеты и преследовали других птиц в быстром полете, сопровождаемом жужжащим стреко

том, реже- позывками (Cramp, Simmons, 1983; Svensson, 1987). Во время токовых полетов 
самцы обычно не пересекали границу участка соседа. Заметные взаимодействия соседей, как 

правило, ограничивались вылетом навстречу приближавшейся птице с последующим разлетом 

каждой из птиц на свои участки. Однако самцы устремлялись в погоне за пролетавшими через 

участок другими грязовиками и другими птицами (круглоносый и плосконосый плавунчики, 

дутыш, бекас, американский бекасовидный веретенник, лапландский подорожник), в последних 

случаях, по-видимому, не сразу распознавая ошибку. Помимо этого, самцы, но, возможно, и 

самки, передко совершали вылеты, которые мы называем провокационными. При этом птица 

на большой скорости набирала высоту и летела вдаль (обычно молча). Это вызывало то, что 

один или несколько соседних самцов устремлялись следом, активно вокализируя, и начинали 

широко носиться стайкой до 5 птиц. над болотом, иногда вылетая за его пределы. После этого 
они возвращались уже неторопливо на прежние места и некоторое время совершали там токо

вые полеты. Все это говорило о том, что самцы восточного грязовика имели охраняемые терри

тории со вполне определенными границами между соседями. Более того, судя по размещению 

птиц на болоте, территории одних и тех же самцов существенно не меняли своего положения в 

пространстве изо дня в день. Это подтверждено также картированием перемещений самца, по

меченного в 2002 г. и вернувшегося в 2003 г. Не исключено, что некоторые птицы сохраняют 
свои территории и из года в год, поскольку расстояние между гнездами указанного самца в 

2002 и 2003 гг. составило всего 70 м, а между гнездами другой птицы (самки), переотловленной 
в эти же годы- 140 м. Для сравнения, расстояния между ближайшими гнездами разных пар в 
2003 г. варьировали от 80 до 270 м (медиана- 250 м, n = 5). Описанное выше поведение можно 
трактовать как маркирование самцами своих территорий с помощью токовых полетов и отста

ивание их границ путем преследования нарушителей территорий. 

Ориентируясь на участки регулярных токовых демонстраций и места пограничных взаи

модействий соседей, мы закартировали территории большинства самцов грязовиков (рисунок). 

Оказалось, что территории самцов бьmи расположены на болоте более или менее линейно, окон

туривая центральную, более глубоководную часть болота. В результате этого самцовые терри

тории имели не более двух мест соприкосновения с территориями соседей. Поэтому там, где 

территории не соприкасались, было возможно определить границу территорий лишь прибли

зительно, тем более, что в тех направлениях самцы, не встречая препятствий, изредка удаля

лись от своей территории, не прерывая токового полета. Соседи, по-видимому, хорошо знали 

друг друга, и это объясняет редкость наблюдавшихся пограничных конфликтов. Участки, над 

которыми самцы регулярно выполняли токовые полеты, имели площадь около 2 га. 
На территории самец и самка чаще всего держались порознь, т. е. не отмечено постоянного 

сопровождения самки самцом. По-видимому, именно это обеспечивало возможность сравни

тельно частого выполнения токовых полетов. Тем не менее, токовая активность самцов резко 

снижалась ото дня ко дню по мере откладки яиц. В этот период даже наблюдали кормившегося 

территориального самца, не реагировавшего на нарушителя (самца-холостяка), затоковавше

го у него над головой. Такое индифферентное поведение самцов по отношению к нарушителям 

территорий стало нормой, когда пары приступили к плотному насиживанию кладок. 

С началом инкубации яиц в гнездах токовые демонстрации самцов стали слышны преиму

щественно из центральной, наиболее обводненной части болота. Мы принимали их за актив-
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ность холостых самцов, сместившихся от края болота, однако позже в тех районах обиаружи

лись поздние выводки грязовиков. Это означает, что грязовики второй волны размножения 

имели несколько иное размещение на болоте. 

Брачные и родительские отношения. Под длительным наблюдением в 2003 г. находились 5 
из 7 найденных гнезд грязовика. В период после завершения откладки яиц и до появления в 
гнезде птенцов в 36 визитах к гнездам удалось установить пол слетевшей с гнезда или отловлен
ной птицы. В 19 случаях это были самцы и в 17- самки. Если дополнить эти цифры результа

тами отлова одного самца и двух самок в 2002 г., то суммарные показатели еще более сравня
ются. Следовательно, и самцы, и самки восточного грязовика в равной мере участвуют в наси

живании. Самок мы встречали на гнездах до тех пор, пока в последних находились яйца, при 

наличии в гнезде хотя бы отдельных птенцов, там были отмечены только самцы (6 наблюдений 
на 3 гнездах), хотя в одном случае самка оспугнута поблизости. 

В 2003 г. удалось наблюдать за 7 выводками грязовика вне гнезд. Выводок практически 
всегда сопровождал только один из родителей, причем в пяти случаях из семи был известен пол 

взрослой птицы, и это всегда был самец (в трех случаях пол определен в результате исполнения 

птицами песен). Еще один, дополнительный выводок образовался в результате усыновления 

маленького птенца самцом, у которого выросли собственные птенцы; возле этого птенца в ка

кой-то момент держались две взрослые птицы, но, не исключено, что вторая тоже была самцом. 

Следовательно, есть основания полагать, что для восточного грязовика характерно присут

ствие лишь самцов с выводками. 

Вылупление птенцов в гнездах грязовиков произошло в 2003 г. в два периода: 14-16 и 26-27 
июля. Поскольку инкубационный период яиц грязовиков длится 21-21,5 дней (Cramp, Simmons, 
1983) и наиболее рано размножавшиеся самки до середины июля были заняты насиживанием 
кладок, то невозможно представить, чтобы эти самки, не говоря уже о загнездившихся позже, 

успевали вывести потомство с разными самцами (а тем более с одним) дважды за один летний 

сезон. Из этого следует, что восточные грязовики должны быть социально моногамны. В пользу 

этого свидетельствует и тот факт, что со второй недели июля в 2003 г. практически прекрати
лась какая-либо территориально-брачная активность грязовиков, и мы перестали встречать 

птиц, которых предположительно относили к холостым самцам, а также тех, у кого погибли 

кладки. Не похоже, чтобы в исследованной группировке существовали не только вторые клад

ки, но даже повторные (компенсаторные). Об этом говорит хотя бы тот факт, что в паре, бро

сившей гнездо при отлове в момент завершения ею откладки яиц 25 июня, меченые птицы впос
ледствии ни разу более не встречены. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Собранные нами материалы свидетельствуют о том, что восточный грязовик имеет терри

ториальную структуру размещения в предгнездовой период с охраняемыми границами, кото

рая, скорее всего, распадается с началом гнездования. Наша примерная оценка величины охра

няемой территории (2 га) почти совпадает с величиной участка облета самцом (диаметром 150 м, 
что равно 1,8 га), указанной А. Я. Кондратьевым (1982). Вместе с тем, для этого кулика харак
терны сравнительно частые вылеты за пределы территорий и облеты больших участков болота 

в составе групп самцов в напряженно протекающих полетах-погонях. Описывая биологию во

сточного грязовика, В. Е. Флинт (1973) основывался на наблюдениях, сделанных в период по
иска полных кладок с коллекционными целями. Опираясь на новые знания, полученные в 2003 г., 
мы понимаем, что его материалы были получены тогда, когда весенняя территориальная ак

тивность самцов была уже заметно снижена, и многие самцы не реагировали на нарушителей 

территорий. Именно это, а также наблюдения групповых полетов-погонь привели В. Е. Флин

та к логичному заключению об «исключительной миролюбивости» самцов восточного грязо

вика. 

Что касается родительских взаимоотношений и брачных уз у восточного грязовика, то все 

наши данные указывают на сохранение пар по крайней мере в течение месяца- до вылупления 

птенцов. Вопреки мнению В. Е. Флинта (1973), оказалось, что самки участвуют в насиживании 
кладок в такой же мере, как и самцы, однако, согласно прежнему мнению, не остаются с вывод-
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ками. Таким образом, полученные материалы однозначно свидетельствуют в пользу того, что 

моногамия должна быть основным типом брачных отношений у восточного грязовика. Мече

ине птиц оказало неоценимую помощь в решении этого вопроса. 

После того, как оказались установлены социальные взаимоотношения у восточного грязо

вика, появилась возможность сравнения этих параметров с аналогичными у западного грязо

вика из Скандинавии. Агрессивная охрана территориальных границ до начала инкубации, су

ществование широких полетов-погонь нескольких самцов с разных территорий, насиживание 

кладок поочередно самцами и самками, известные из Скандинавии (Cramp, Simmons, 1983; 
Svensson, 1987; Rae et al., 1998),- все это обнаружено теперь и для восточного грязовика. Уча
стие самок в заботе о птенцах - единственный параметр, в отношении которого различаются 

имеющиеся сведения для двух подвидов грязовика, причем всего в одном исследовании (0. Hilden 
у Cramp, Simmons, 1983) было указано, что самки вместе с самцами водят выводки на началь
ном этапе. В любом случае, это различие незначительно на фоне сходства остальных характе

ристик социальной организации в популяциях грязовика. 
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ОХРАНЯЕМЫЕ ВИДЫ КУЛИКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «БАШКИРИЯ» 

И МЕЛЕУЗОВСКОГО РАЙОНА БАШКОРТОСТАНА 

О. А. Торгашов 

Национальный парк «Башкирия», ул. Худайбердина, 15, п. Нугуш, Мелвузовский р-н, Башкортостан, 453870. 
Россия. E-mail: ekocenter@bashnet.ru 

Мелеузовский район расположен на юге Башкортостана. Западная часть территории райо

на находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине, переходящей на крайнем юге в Се
верные отроги Общего Сырта, восточная часть - на Западных передовых хребтах Южного 

Урала. По Мелеузовскому р-ну протекают реки Белая, Нугуш, Сухайля и их притоки. Наибо-
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лее благоприятные местообитания для большинства видов куликов расположены по поймам 

этих рек . 

Исследования проводились в черте г. Мелеуза и его ближайших окрестностях с весны 1996 
по осень 2003 г. автором совместно с воспитанниками- учащимися объединения «Орнитоло

ги» Детского экологического центра. В апреле- мае мы проводили здесь наблюдения и учеты 

3-4 раза в неделю. 
Территория национальногопарка «Башкирия>> обследована автором в 2002-2003 гг. к за

паду от памятника природы «Карстовый мост на ручье Куперля» (56°40' в . д . ) и в районе Ниж

небиккузинского болота (52°54' с. ш . , 56°32' в. д.). Последний пункт находится уже в границах 
Кугарчинекого р-на. 

Мы также собирали опросные данные у районного госинспектора по охране животного 

мира Д. Т. Кадырбаева [1] и у многих опытных охотников [2]. 
Всего в 1996-2003 г. г. нами отмечено 23 вида куликов, из которых кречётка, ходулочник, 

кулик-сорока и большой кроншнеп занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
Крёчетка Chettusia gregaria. На границе выбитого луга и поля у верховий Романовского 

пруда 3 мая 2003 г. наблюдал интересное поведение кречётки, похожее на токовый полет. Пти

ца на высоте 20-30 м то «зависала» в воздухе, то делала «мертвые петли» - кувырки назад 

(диаметром около 1 метра), используя подъемную силу порывов встречного ветра и крича при 

этом «Крьее! Крьее! .. . ». Через несколько дней на этом участке был сожжен стог прошлогодней 
соломы, и кречётка здесь уже не встречалась . 

Ходулочник Himantopus himantopus. Редкий гнездящийся вид. 3 гнезда найдены нами 30 мая 
2002 г . на естественных полях фильтрации стоков с Мелеузовского сахарного завода (Торга

шов, 2002). Весной 2003 г. первый ходулочник отмечен нар. Белой уже 8 апреля . Птица в тече

ние двух дней кормилась на галечниковых и песчаных мелководьях чуть ниже железнодорож

ного моста. 10 апреля вода в реке значительно помутнела и начала подниматься, и ходулочни-

Рис. 1. Карта-схема Мелеузовскоrо района и западной части Н. П. «Башкирия» 
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ка там мы уже не видели. На естественных полях фильтрации в эту весну (с 20 мая) гнездилосъ 2 
пары ходупочников в разреженной колонии травников и чибисов. 

Кулик-сорока Haematopus ostra/egus. Обычен на пролете в пойме р. Белой. Во второй поло
вине апреля на стационарном участке «левонабережная дамба» за 1 час наблюдений мы насчи
тывали до 6-8 птиц, в среднем 2-3 особи. К востоку и западу от долины Белой пролетные кули
ки-сороки малочисленны. На гнездовании кулик-сорока довольно редок. Единичные пары гнез

дятся на островах по рекам Белая и Нугуш. Гнездованию по берегам рек препятствует беспо

койство со стороны людей и домашнего скота. По личному сообщению А. С. Аюпова, прово

дившего учет птиц во время сплава по р. Нугуш от с. Галиакберово до с. Саргай с 8 по 15 июня 
2003 г., на 10 км длины реки приходится 0,2 особи куликов-сорок. С. В. Бакка 8 июня 2003 г. 
находил гнездо на галечной гряде в прирусловой пойме р. Нугуш около д. Абитово. Всего на 

1 О-километровом участке р. Нугуш от Нугушской ГЭС до д. Абитово им отмечены три пары с 
гнездовым поведением. 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкий, возможно гнездящийся вид. В последние 5 лет 
ежегодно отмечался (по 1-4 особи) в пойме р. Белой за д. Ташлыкуль (52°50' с. ш., 55°57' в. д.) 
[2], осенью 2002 г. -у старого Воскресенского пруда [1] и 4 мая 2003 г. недалеко от городских 
биологических очистных сооружений (наши данные). Пара кормилась на сыром лугу, и при 

моем приближении кроншнепы поднялись на крыло и низко полетели на северо-восток. Стар

ший научный сотрудник Л. А. Султангареева видела двух больших кроншнепов 30 сентября 
2003 г. в вечерних сумерках над п. Нугуш. Птицы летели на юго-запад. А 3 октября на рассвете 
она же наблюдала 1 кроншнепа, пролетавшего на запад. 
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До начала 1990-х годов кольцевание вальдшнепа Scolopax rustico/a в России носило слу
чайный и единичный характер. Наиболее часто вальдшнепов кольцевали лишь на орнитологи

ческой станции на Куршской косе в Калининградской области - как попутный вид, попадаю

щийся в паутинные сети при отлове мигрирующих воробьиных птиц. Иногда орнитологам уда

валось отловить и окольцевать пуховых птенцов и нелетный молодняк. 

С 1993 г. группа энтузиастов-орнитологов и охотоведов ЦНИЛ Главохоты (ныне- ГУ 

«Центрохотконтролъ») совместно со специалистами по изучению вальдшнепа из Националь

ного управления охоты и дикой природы Франции (ONCFS) стали проводить регулярные ис
следования миграций российского вальдшнепа методом массового кольцевания. Работа про

водится по теме научного проекта «Вальдшнеп» при методической и финансовой поддержке 

ONCFS. 

МЕТОДИКА И МЕСТА ПОЛЕВЫХ РАБОТ 

У спешности кольцевания вальдшнепов способствовала разработка специальной методики 

его ночного отлова с прожектором и накидной сетью, разработанного во Франции (Gossman et 
al., 1986) и усовершенствованной нами применителъно к российским условиям (Фокин, Зверев, 



212 Кулики Восточной Европы и Северной Азии 

1998). Она основана на особенности кормового поведения вальдшнепа, заключающейся в стрем
лении ежевечернего вылета птиц из леса в открытые кормные стации в период с июля по март. 

Всю ночь вальдшнеп кормится на открытых местах. Летом вальдшнепы вылетают на лесные и 

полевые дороги неподалеку от лесных массивов. При этом они избегают дорог внутри старого 

высокоствольного леса, предпочитая их в мелколесье и на зарастающих молодой порослью 

вырубках. Среди кормящихся здесь вальдшнепов преобладают молодые, но уже летные птицы, 

а также взрослые самцы, прилетающие сюда с наступлением темноты в конце тяги (обычно 

тяга длится до середины третьей десятидневки июля). 

Начиная с первых чисел сентября , вальдшнепы в сумерках начинают вылетать на коровьи 

пастбища, сенокосы, реже- на пашню, огороды и поля озимых зерновых. Такое же поведение 

сохраняется и у птиц на зимовках вплоть до весенней миграции на родину. 

Особенность ночного поведения вальдшнепа- его стремление плотно затаиваться в свете 

луча прожектора. Обнаруженных ночью кормящихся птиц высвечивают прожектором и отлав

ливают сачком, укрепленным на длинном (6-8 м) легком углепластиковом удилище. Обычно 

отлов проводят два человека: один идет впереди с прожектором и отыскивает кулика, а другой 

- накрывает затаившуюся птицу сачком. Окольцованных птиц взвешивают и по особеннос

тям оперения крыла определяют их возраст и фиксируют линьку. Каждую осень в различных 

областях Европейской России работают команды «кольцевателей». В последние годы каждую 

осень московская научная группа «Вальдшнеп» обычно направляет на кольцевание 6-8 таких 
команд. В настоящее время у нас подготовлен и работает по отлову вальдшнепов 21 кольцева

тель. Кольцевание проводили в центральных областях (Владимирской, Ивановской, Костром

ской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверtкой и Ярославской областях), на Урале (Осин

екий и Кунгурский р-ны Пермской области), на севере (Пинежский и Шеикурский р-ны Архан

гельской области, Череповецкий р-н Вологодекой области) и на юге России (Краснодарский 

край, район Сочи). Всего за период 1993-2003 гг. в России было окольцовано более 3 тысяч 
вальдшнепов, кольцеванием которых занимаются две научные группы : санкт-петербургская, 

проводящая кольцевание на северо-западе России в Ленинградской и Псковской областях (ру

ководитель- И. В. Ильинский) и московская (руководитель С. Ю. Фокин), работающая в вы

шеперечисленных регионах. 

Нашей московской группой на 1 февраля 2004 г. было окольцовано 1393 вальдшнепа . В на

стоящем сообщении будет проанализированы только эти данные. Объем кольцевания из года в 

год увеличивалея и зависел от наличия оборудования, числа работающих команд кольцевате

лей и успешности размножения вальдшнепа в конкретном году (рис . 1 ). 
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Рис. 1. Результат кольцевания вальдшнепов Московской группой (1993-2003 гг. ) 
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Огромное значение приобретает кольцевание нелетных птенцов вальдшнепов. Их поиск 

проводят с использованием специально обученных подружейных собак (легавых и спаниелей) 

в мае-июле в местах предполагаемого гнездования птиц. Индикатором таких мест служат уче

ты самцов вальдшнепа на тяге, интенсивность которой коррелирует с плотностью гнездования 

вида в данных угодьях. Кроме того, существуют растения-индикаторы, указывающие на при

годность биотопов для гнездования вальдшнепов (Фокин, Зверев, 2003). Однако найtи вывод
ки и отловить птенцов, даже при знании местности и наличии хорошо работающих собак, не

легко . Желательно заранее обнаружить гнезда вальдшнепов, определить предполагаемую дату 

вывода птенцов, чтобы потом их отловить и окольцевать. Большую помощь в поисках гнезд 

нам оказывают егеря, охотники и лесники. Тем не менее, за все годы работ нами был окольцо

ван лишь 61 птенец (32 пуховика и 29 летных в возрасте до 1,5-2 месяцев). 

РЕЗУЛЬТАТЫИССЛЕДОВАНИЙ 

Общие результаты 

По состоянию на 1 февраля 2004 г. от 1393 вальдшнепов, окольцованных московской груп

пой «Вальдшнеп», получено 93 возврата колец (все- от охотников, добывших птиц на охоте и 

лишь одна птица была найдена мертвой). Это составляет 6, 7 % от числа окольцованных. Из 
этого количества возвратов из России получено 26 колец (28,0 %), остальные- из зарубежных 

стран. Из российских возвратов больше всего колец получено от птиц, добытых на весенней 

тяге (20 колец), в основном не далее 5 км от места осеннего кольцевания. Это подтверждает 
высокий уровень филопатрии вальдшнепов, что характерно как для молодых, так и для взрос

лых ПТИЦ. 

С мест зимовок больше всего наших возвратов поступило из Франции ( 46 колец), далее 
идут Италия (8), Испания (6), Греция и Хорватия (по 3), Германия, Турция и Абхазия (по 1). 
Доля возвратов колец из разных стран отражена на диаграмме (рис. 2). 

Германия 1 

Италия 

· Турция 1 

Абхазия 1 Франция 46 

Рис. 2. Распределение возвратов вальдшнепов, окольцованных Московской группой 

Прямые возвраты 

Под прямыми возвратами мы принимали возвраты колец от вальдшнепов, помеченных в 

России с мая по ноябрь и встреченных в том же году, а также на следующий год до прилета на 

родину (условно до 31 марта следующего за кольцеванием года). Из 54 прямых возвратов боль
шая часть поступила из Франции (35), 7 - из Италии, 3 - из Испании, 2 - из Хорватии, по 

одному- из Германии и Греции. Из России получено 6 возвратов птиц, добытых на осенней 
охоте, причем 5 из них добыты непосредственно в местах кольцевания: четыре- в лесу из-под 

легавых собак и один на лугу, на вечернем перелете. Все птицы добыты на расстоянии всего 

0,3-3,0 км от места кольцевания . Шестая птица была добыта на пролете через 14 дней после 
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кольцевания. Эта птица была окольцована 28 октября 2002 г. во Владимирской области близь 
г. Покров, а добыта на вечернем перелете 11 ноября 2002 г. в Краснодарском крае, под Ново
российском, в урочище Широкая балка в Абрау-Дюрсо. Не считая добычи в местах кольцева

ния, этот возврат оказался самым быстрым после кольцевания. За это время вальдшнеп проле

тел 1252 км. По данным Центра кольцевания, самым дальним оказался прямой возврат вальд
шнепа, помеченного сотрудниками ИЭМЭЖ РАН О. В. Бурским и Б. Шефтелем 21 августа 
1994 г. в Туруханском р-не Красноярского края близ п. Мирный, и добытый 11 января 1995 г. в 
долине р. Луары на западе Франции. Этот молодой вальдшнеп пролетел до места зимовки 5588 
км. Самым длительным из прямых возвратов (211 дней) оказалась находка вальдшнепа, околь
цованного пуховиком во Владимирской области 14 июля 1994 г. и добытого 10 февраля 1995 г. 
в Восточных Пиренеях во Франции. 

Средняя дистанция обнаружения окольцованных нами вальдшнепов на зимовках -
2763,2 км. Азимут- 242° от мест кольцевания. Общее направление миграции - юго-западное 

и юго-юго-западное. Схема обнаружения прямых возвратов по казана на рис. 3-7. 
Вальдшнепы из центральных областей Европейской части России мигрируют в основном в 

одном направлении. Так, азимут нахождения на зимовках птиц, окольцованных в Тверской 

области- 235,5° (n = 8), Ярославской- 240,0° (n = 7), Владимирской - 240,5° (n = 17), Смо
ленской - 246,7° (n = 13). 

Из северных областей мы имеем лишь 3 прямых возврата. Два вальдшнепа, окольцованные 
осенью в Архангельской области под Шенкурском, добыты в ноябре того же года во Фран

ции - один на юго-западе в долине р. Гаронны близ Бордо (пролетел 3400 км), другой - на 

северо-западе страны в Бретани (31 07 км). Единственный возврат от вальдшнепа, окольцованно
го в Вологодекой области под Весьего неком, пришел с севера Испании, с побережья Бискайского 

залива. Птица найдена мертвой в экстремально суровую зиму 1997 г. Она пролетела 3351 км, 
однако азимут обнаружения сходен с таковыми из других областей центра России- 240,0°. 

Из Уральского региона 4 возврата пришло от вальдшнепов, окольцованных нами в сентяб
ре 2002 г. в Пермской области, из них 3- из Франции (два с запада страны, из Бретани и 

один- из южного средиземноморья, дельты Роны). Эти птицы пролетели соответственно 3748, 

Рис. 3. Возвраты вальдшнеnов, окольцованных в Тверской области 
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Рис. 4. Возвраты вальдшнепов, окольцованных во Владимирской области 

Рис. 5. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Смоленской области 

3914 и 3768 км при среднем азимуте 251°. Четвертый «пермский» вальдшнеп, окольцованный 
под г. Оса 22 сентября 2002 г., был добыт 18 ноября 2002 г. в Абхазии под Ацхидой, очевидно, 
на пролете, так как зимовка вальдшнепов здесь- явление редкое. Кроме того, по данным Цен

тра кольцевания птиц, молодой вальдшнеп, помеченный 3 июля 1996 г. Г. В. Бойко в Ивдельс-
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Рис. 6. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Ярославской области 

Рис. 7. Возвраты вальдшнепов, окольцованных в Архангельской, Пермской, Свердловс
кой областях и Красноярском крае 

ком р-не Свердловекой области, был добыт 1 января 1997 г. на севере Франции, на побережье 
Ла-Манша. 

Непрямые возвраты 

Непрямые возвраты составляют всего 38 % от всех возвратов наших колец, что подтверж
дает высокую смертность птиц от охоты в первый год жизни. Вальдшнепы в основном возвра

щаются весной на свою родину, однако некоторые птицы не придерживаются этой закономер

ности (Kalchreuter, 1983; Ferrand, Gossmann, 1995). Тем не менее, общее направление миграций 
вальдшнепов по прямым и непрямым возвратам практически совпадают (рис. 8). 
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Рис. 8. Непрямые возвраты вальдшнепов 

Из 40 непрямых возвратов из России получен 21 возврат (из них 20- от самцов, добытых 

на тяге, и лишь 1- от вальдшнепа, добытого осенью). Среди окольцованных птиц, добытых 

весной, большая часть (85 %) добыта не далее 20 км от мест летне-осеннего кольцевания и толь
ко 3 были обнаружены в других областях. Так, вальдшнеп, окольцованный осенью 2000 г. под 
Тверью, был добыт в апреле 2002 г. в Ярославской области в 45 км к ю-в от Рыбинска, в 232 км 
от места кольцевания. Вальдшнеп, окольцованный во Владимирской области близь г. Покров, 

был добыт в апреле на следующую весну в Шуйском р-не Ивановской области, в 220 км от 
места кольцевания. Другой «владимирский» вальдшнеп, окольцованный там же и той же осе

нью, был добыт через 2 года на тяге под Костромой. Возможно, в этих случаях мы имели дело с 
пролетными вальдшнепами либо при кольцевании, либо во время охоты. 

Из 19 непрямых возвратов из зарубежных стран заслуживает внимания один возврат «вла
димирского» вальдшнепа из Турции, добытый там, через 4,5 года после кольцевания, а также 
другой возврат «владимирского» вальдшнепа из Испании через 5 лет (1850 суток) после коль
цевания. На сегодняшний день- это максимальная продолжительность жизни окольцованно

го нами вальдшнепа. По литературным же данным. Наибольшая продолжительность жизни 

ранее была отмечена у вальдшнепа на британских островах- 12,5 лет (Alexander, 1946). В 2003 г. 
во Франции, в Морбигане, был добыт вальдшнеп, окольцованный 14 лет назад. Однако абсо
лютный рекорд по продолжительности жизни (16 лет) сейчас принадлежит вальдшнепу, добы
тому в Великобритании («Le chasseur de Becasse», 2003). Средняя продолжительность жизни 
вальдшнепа по данным нашего кольцевания- всего 315 дней. Большая часть возвратов колец 
(74,7 %) поступило от птиц в течение года со дня кольцевания. 

Повторные отловы 

Ежегодно осенью во время отлова встречаются уже окольцованные птицы, повторно от

лавливаемые в тот же сезон. Доля таких повторных отловов составляет около 8-10% от пой
манных за осень птиц, а время ношения кольца варьирует от нескольких часов до 35 дней. Один 
вальдшнеп, окольцованный суточным пуховиком у гнезда 29 июня 2000 г. во Владимирской 
области под г. Покров, был повторно отловлен в 500 м на пастбище 6 октября, то есть через 
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99 дней. При этом он находился в паре вместе с другим вальдшнепом, который после поимки 
окольцованного не улетел, а лишь пересел на 15 метров в сторону. К сожалению, его поймать и 
определить возраст не удалось. Возможно, это была самка. За 1 О лет кольцевания нам удалось 
отловить 4 птиц с нашими кольцами прошлых лет (одну - через год, две - через 2 года и 
одну- через 4 года). Все повторные отловы были не далее чем на расстоянии 1 км от первого 
кольцевания. В 2 случаях вальдшнепы были отловлены не только на том же пастбище, но и на 
том же его участке (не далее 100 м от прежней точки отлова). Это подтверждает высокую при
вержениость вальдшнепов к любимым местам и консерватизм в выборе стаций. 

Возрастная структура птиц в отловах 

Одним из критериев успешности размножения вальдшнепа в текущем сезоне служит опре

деление доли молодых птиц в отлове. Наряду с исследованием особенностей тяги, погодных и 

кормовых условий, результатами поисков гнезд и выводков, дневными учетами с подружейны

ми собаками и ночными учетами с прожекторами, анализа добычи вальдшнепа охотниками, 

этот критерий служит важной частью ежегодного мониторинга состояния популяций. По на

шим данным, если доля молодых в отлове превышает 73 %, сезон размножения для вальдшнепа 
можно считать успешным. Из всех последних лет наиболее благоприятным оказался 2003 год 
(доля молодых- 78 %), наименее- 2002-й, когда после сухой весны, жаркого и засушливого 

лета и начала осени молодые в отлове птиц из центральных и северных районов России соста

вили соответственно лишь 67,6% и 68,0% (Fokin, 2002). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

Кольцевание вальдшнепов в России позволило несколько изменить наши представления о 

направлении миграций и местах зимовок этого вида. До этого считалось, что в основном валь

дшнепы из центральной России зимуют на юге бывшего СССР, в Закавказье, Иране, Турции, а 

основное направление миграций- южное со средним азимутом- 206° (Михельсон, 1985). По 
нашим данным, подавляющее большинство возвратов с мест зимовок - из юго-западной Ев

ропы, главным образом из Франции, а также из Италии, Испании и Греции. Это объясняется не 

только благоприятными условиями для зимовки вальдшнепа в этих странах, но и низким про

центом возврата колец из стран южной Европы и бывших союзных республик СССР ввиду 

плохо организованного там сбора колец от охотников. Объем кольцевания вальдшнепов в Рос

сии значительно меньше, чем, например во Франции. Ежегодно там кольцуют до 4 тысяч валь
дшнепов, а всего за последние 20 лет в этой стране было окольцовано 35 411 вальдшнепов 
(Julliard, Bauthian, in press). Тем не менее, из полученных нами результатов уже можно сделать 
ряд выводов. 

-Вальдшнепы из более восточных популяций имеют более южное отклонение при выборе 

мест зимовок. Птицы из северо-западных областей (Ленинградской, Псковской) зимуют север
нее и западнее, а из центральных- южнее и восточнее (Bauthian, Iljinsky, Fokin, 2004, in press). 
В то же время места зимовок вальдшнепов из разных областей широко перекрываются во Фран

ции, Италии, Испании, Хорватии и Греции; 

-Самцы вальдшнепов, как молодые, так и взрослые, как правило, возвращаются к сезону 

размножения с зимовок на родину. Кольцевание показало их высокий уровень филопатрии; 

- Для вальдшнепов характерен консерватизм в ежегодном выборе одних и тех же путей 

осеннего пролета и мест ночных кормежек, что показали наши повторные встречи окольцован

ных птиц в период отлова. Аналогичный консерватизм прослеживается и в ежегодном выборе 

одних и тех же стаций на зимовках (Ferrand, Gossmann, 1995); 
- Небольшая средняя продолжительность жизни окольцованных вальдшнепов (315 суток) 

объясняется их высокой смертностью, основная причина которой - охота, главным образом в 

местах зимовок; 

- Доля молодых в осеннем отлове отражает успешность размножения вальдшнепа в теку

щем году и может служить одним из критериев для мониторинга популяций; 

- Для сохранения европейских популяций вальдшнепа наиболее действенными мерами 

следует признать создание местных резерватов с полным запретом охоты в период осенней миг-
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рации и зимовок в местах высокой плотности вальдшнепов в эти периоды, регулирование охо

ты на осеннем пролете и зимовках; 

Увеличение объемов и расширение мест ежегодного кольцевания вальдшнепов в России, 

наряду с анализом возвратов вальдшнепов с иностранными кольцами, встреченных в России, 

позволят более детально изучить пути и особенности миграции популяций вальдшнепа из раз
личных регионов нашей страны. 

Авторы выражают искреннюю признательность сотрудникам Центра кольцевания птиц 

С. П. Харитонову и И. А. Харитоновой за методическую помощь в обработке базы данных по 

кольцеванию, а также сотрудникам научной группы «Вальдшнеп» и помощникам, принимав

шим активное участие в кольцевании вальдшнепов: А. А. Кормилицыну, Ю. М. Романову, 

М. В. Козловой, Ф. А. Руденко, В. В. Чернову, А. П. Межневу, Р. М. Аношину, В. В. Ершову, 

В. Б. Шоболтову, А. В. Поваренкову, С. В. Сорокину, М. Ю. Фокину, В. Л. Березовскому, 

В. И. Поздышеву. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ, ХАРАКТЕР ПРЕБЫВАНИЯ И ИЗУЧЕННОСТЬ 
КУЛИКОВ КАЗАХСТАНА 

В. В. Хроков 

Общество любителей птиц «Ремез» Аксай-2, 25-21, г. Алматы, 480031, Казахстан. E-mail: acbk.remez@nursat.kz 

На обширной территории Казахстана, включающей в себя разнообразные зоны от пус

тынь до лесостепи и высокогорья, к настоящему времени зарегистрировано 58 видов куликов. 
Из них 3 вида впервые были встречены относительно недавно: острохвостый песочник в 1977 г. 
(Ерохов и др., 1978), песочник-красношейка-в 1979 г. (Хроков и др., 1980), исландский песоч
ник- в 1987 и 1999 гг. (Кошкин, 2002; Синицын, 2002). Э. И. Гаврилов (1999) приводит для 
Казахстана 59 видов куликов, включая в список также еще не найденного в Республике морско
го песочника Calidris maritima, наблюдавшегося в приграничных южных районах Курганской и 
Оренбургской областей России. 

По характеру пребывания всех казахстанеких куликов можно разделить на гнездящихся 

(29 видов), пролетных (24) и залетных (5). Следует отметить, что достоверных доказательств 
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гнездования черныша и фифи в Казахстане до сих пор не получено, за исключением единствен

ной встречи пуховых птенцов черныша в Волжско-Уральском междуречье, в окрестностях с. 

Новая Казанка (Волчанецкий, 1937) и находки одного гнезда фифи в низовьях р. Иргиз (Суш
кин, 1908). Все остальные сведения о гнездовании этих видов в Казахстане бездоказательны 
(Долгушин, 1962). Азиатский бекас впервые был найден гнездящимся в Западном Алтае (севе
ро-восточный Казахстан) в 1973 г. (Щербаков, 1979), а в 1986 г. в низовьях р. Тургай (Цент
ральный Казахстан) в полупустынной зоне обнаружено гнездование турухтана (Хроков, 1988). 
В 1975 г. впервые было сделано описание пухового птенца белохвостой пигалицы (Хроков и 
др., 1979). 

Гнездящиеся кулики: авдотка Burhinus oedicnemus, хрустав Eudromias morinellus, малый 
зуёк Charadrius dublus, морской зуёк Ch. alexandrinus, толстоклювый зуёк Ch. /eschenau/tii, кас
пийский зуёк Ch. asiaticus, чибис Vanel/us vanellus, белохвостая пигалица Vanellochettusia leucura, 
кречётка Chettusia gregaria, кулик-сорока Haematopus ostralegus, серпоклюв Ibldorhyncha 
struthersii, ходу л очник Himantopus himantopus, шилоклювка Recurvirostra avosetta, большой крон
шнеп Numenius arquata, большой веретенник Limosa /imosa, перевозчик Actitis hypoleucos, чер
ныш Tringa ochropus, фифи Т. glareo/a, поручейник Т. stagnati/is, травник Т. totanus, турухтан 
Philomachus pugnax, вальдшнеп Scolopax rusticola, бекас Gallinago gallinago, азиатский бекас G. 
stenura, дупель G. media, лесной дупель G. mega/a, горный дупель G. solitaria, луговая тиркушка 
Glareola pratincola, степная тиркушка G. nordmanni. 

Пролетные кулики: тулес Pluvialis squatarola, золотистая ржанка Р. apricaria, бурокрылая 
ржанка Р. fulva, галстучник Charadrius hiaticula, камнешарка Arenaria interpres, тонкоклювый 
кроншнеп Numenius tenuirostris, средний кроншнеп N. phaeopus, малый веретенник Limosa 
/apponica, азиатскиЙ бекасовидный веретенник Limnodromus semipa/matus, мородунка Xenus 
cinereus, большой улит Tringa nebularia, щёголь Т. erythropus, грязовик Limico/afalcinellus, пес
чанка С. alba, кулик-воробей С. minuta, песочник-красношейка С. ruficol/is, длиннопалый necoч
IIUK С. subminuta, белохвостый песочник С. temminckii, чернозобик С. a/pina, краснозобик С. 
ferruginea, острохвостый песочник С. acuminata, гаршнеп Lymnocryptes minimus, круглоносый 
плавунчик Phalaropus /obatus, плосконосый плавунчик Ph. fulicarius. 

Залетные кулики: монгольский зуёк Charadrius mongo/us, восточный зуёк Ch. veredus, крон
шнеп-малютка Numenius minutus, исландский песочник Calidris canutus, бегунок Cursorius cursor. 

Наиболее многочисленными из куликов в Казахстане являются: чибис, малый зуёк и трав

ник, гнездящиеся повсеместно, за исключением безводных пустынь и высокогорья. Обычные, 

но менее распространенные виды: авдотка, морской зуёк, кулик-сорока, ходулочник, б<:>льшой 

кроншнеп, большой веретенник, перевозчик, луговая тиркушка и некоторые другие. Осталь
ные виды гнездятся локально или в небольшом количестве, некоторые из них стали очень ред

кими и внесены в Красную книгу Казахстана. К настоящему времени наблюдается тенденция 

расширения ареалов некоторых видов: белохвостая пигалица интенсивно расселяется в север

ном и северо-западном направлениях, ходулочник - в северном и севера-восточном, луговая 

тиркушка - в северном. В то же время численность большого кроншнепа, кулика-сороки, по

ручейника и степной тиркушки заметно сокращается. 

По географическим зонам кулики распространены неравномерно. Наибольшее число ви

дов гнездится в степи и лесостепи -16 (типичные из них: кречётка, большой кроншнеп, боль
шой веретенник, поручейник, степная тиркушка). В пустыне гнездятся 8 видов (типичные: ав
дотка, толстоклювый зуёк), в горах- 7 видов (типичные: серпоклюв, хрустан, азиатский бе
кас). 

Из пролетных куликов в Казахстане доминируют: фифи, турухтан, мородунка, кулик-во

робей, белохвостый песочник, чернозобик, краснозобик, круглоносый плавунчик. Остальные 

виды встречаются или в небольшом числе или перегулярмо и локально. 

После выхода в свет 2-го тома сводки «Птицы Казахстана» с описанием отряда куликов 

(Долгушин, 1962) за минувшие 40 лет было опубликовано около 200 работ по биологии, рас
пространению, численности куликов в Казахстане, что, естественно, очень мало. Наиболее изу

ченными в этом плане оказались южные, восточные и центральные районы Казахстана, мень

шее внимание орнитологами было оказано северным и западным районам Республики. Сте-



В. В. Хроков 221 

пень изученности различных вопросов биологии куликов, как и отдельных видов, различна. 

Больше всего работ было посвящено изучению сезонных миграций (около 50%) и гнездовой 
биологии куликов, значительно меньше- численности, распространения и питания птиц. Лишь 

отдельные работы содержат сведения о линьке, кормовом и гнездовом поведении куликов. Не 

проводятся исследования по выяснению общих запасов куликов, по определению их кормовой 

базы, практически отсутствуют разработки эффективной системы охраны куликов и их мест 

обитания. В целом можно констатировать, что на достаточно высоком уровне проводилось 
лишь изучение сезонных миграций куликов при помощи кольцевания. 

Что касается степени изученности отдельных видов, то наибольшее количество опублико

ванных работ посвящено немногочисленным и широкораспространенным куликам, а самым 

редким и узкоареальным- кречетке и серпоклюву (по 23 работы). Затем по степени изученно
сти (опубликовано по 4-7 статей) идут ходулочник, белохвостая пигалица, кулик-воробей и 
rрязовик. По самым обычным в Казахстане видам- чибису, большому веретеннику, травни

ку, фифи, малому зуйку, турухтану, чернозобику, круглоносому плавунчику- опубликовано 

всего по 1-3 работы. В таком же состоянии изученность многих других видов куликов, гнездя
щихся в Казахстане или пролетающих через его территорию, а по некоторым видам нет ни 

одной специальной публикации. Однако более половины всех опубликованных работ содер

жат сведения по нескольким видам куликов (миграции, гнездовая биология, питание, фаунис

тические находки и т. д.). 

Наибольшего внимания заслуживает сбор сведений, особенно мониторинг численности, 

по видам, проявляющим тенденцию к исчезновению. Эти виды занесены в Красную книгу Ка

захстана. Первое издание Красной книги Казахской ССР (1978) содержало сведения о 5 видах 
куликов: кречетке, белохвостой пигалице, толстоклювом зуйке, серпоклюве и тонкоклювом 

кроншнепе. Во втором издании Красной книги Казахской ССР (1991) были внесены изменения: 
выведен толстоклювый зуёк - как вид, увеличивший свою численность; переведена на зеленые 

страницы белохвостая пигалица__,.. как вид, расширяющий свой ареал; внесены новые виды -
азиатский бекасовидный веретенник и кроншнеп-малютка (всего 6 видов). Наконец, в третье, 
последнее издание Красной книги Казахстана (1996) занесены 5 видов куликов: кречётка (1-я 
категория статуса), серпоклюв (3-я категория), тонкоклювый кроншнеп (1-я категория), крон

шнеп-малютка (3-я категория), азиатский бекасовидный веретенник (4-я категория) и была вы

ведена из списка белохвостая пигалица. Очевидно, назрела необходимость включения в рес

публиканскую Красную книгу степной тиркушки, находящейся в списке глобально угрожае

мых птиц планеты. 

В настоящее время сохранение генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения 

куликов в Казахстане возможно лишь на территории немногих государственных заповедников 

и заказников: кречетки и степной тиркушки -в Кургальджинском и Наурзумском заповедни

ках и в Тургайском заказнике, серп о клюва- в Алматинском заповеднике. Крайне необходимо 

создание широкой сети заповедных территорий, так как это наиболее эффективная мера по 

охране редких птиц и мест их обитания. Программа «Ключевые орнитологические террито

рии», к выполнению которой приступают орнитологи Казахстана, во многом будет способ
ствовать выделению и стимулированию охраны сети территорий, международно значимых и 

жизненно важных для птиц. 
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И СЕВЕРНЫХ РАЙОНАХ КАЗАХСТАНА ЛЕТОМ 2003 Г. 
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Экспедиция по поиску нелетных птенцов большого кроншнепа и других длинноклювых 

куликов (большой веретенник, улитовые и др.) проводилась в Восточно-Казахстанской, Пав

лодарской и северной части Карагандинской областей с 20 июня по 8 июля 2003 г. Поиск птен
цов осуществлялся с целью сбора небольшого количества их перьев для последующего лабора

торного изотопного анализа в Англии по проекту Королевского общества охраны птиц (RSPB) 
и немецкого общества охраны природы (NABU) «Using StaЬle Isotope Ana1ysis to 1ocate the 
breeding areas of S1ender~billed Cur1ew Numenius tenuirostris». Маршрут экспедиции был привя
зан к автотрассе: Алматы - Аягоз - Усть-Каменогорск - Семипалатинск - Павлодар

Экибастуз- Караганда- Алматы. При этом посещались все близлежащие озера. Общая про

тяженность маршрута составила 5200 км. Всего нами зарегистрировано 123 вида птиц, в том 
числе 21 вид куликов (12 гнездящихся и 9 пролетных). Основное внимание мы уделяли поиску 
гнездовых пар большого кроншнепа. 

Большой кроншнеп Numenius arquata встречен в период с 21 июня по 4 июля в 15 пунктах 
Воеточно-Казахстанекой (ВКО) и Павлодарской областей. В Карагандинской области не на

блюдался. В 9 пунктах отмечено 1 О гнездовых пар, активно проявлявших беспокойство, в том 
числе 7 пар в ВКО (районы г. Аягоз, сел Акшалы, Георгиевка и Канонерка, и 3 пары- в Пав

лодарской области (районы сел Шалдай, Арбигень и Пресное). Расстояние между отдельными 

пунктами встреч кроншнепов составляло примерно от 14 до 130 км в ВКО и от 20 до 21 О км в 
Павлодарской области. На обширной луговине с небольшим озерком у трассы в районе с. Ак

шалы на площади 1,5 км2 загнездились 2 пары. У сел Георгиевка и Канонерка 24 и 27 июня 
быЛи пойманы 2 оперяющихся птенца в возрасте около 10-15 дней. В одном случае взрослые 
птицы пытались перевести выводок через асфальтированную трассу, вдругом-птенцы пря

тались на опушке соснового леса, а беспокоящиеся родители часто присаживались на вершины 

деревьев. Самое южное место гнездования кроншнепа обнаружено южнее г. Аягоз, на 718 км 
трассы Алматы- Усть-Каменогорск. Здесь проходит южная граница гнездовой области вида 

(Долгушин, 1962). Район с. Пресное Павлодарской области- наиболее северное место встречи 

гнездовой пары по нашему маршруту. 

Помимо гнездовых пар, с 23 июня регулярно наблюдались группы и стаи бродячих взрос
лых кроншнепов от 3 до 300 особей (в среднем по 15 встречам - 45,3 особи). Днем кулики 
разрозненно (до 50 особей) кормились саранчовыми в низкотравной степи, на ночлег собира
лись на грязевых берегах и мелководье небольших озер, поросших рогозом. Наиболее крупные 

ночевочные скопления из 117 и 300 птиц отмечены 23 июня на небольшом озерке близ с. Акша
лы в ВКО и 2 июля - на оз. Карасук в Павлодарской области. Всего за время экспедиции 
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учтено 703 больших кроншнепа, в том числе в ВКО- 141 и в Павлодарской области- 562 
особи. 

Малый зуёк Charadrius dublus. Отдельные гнездовые пары встречены в период с 21 по 
28 июня в ВКО и Павлодарской области на галечниках рек Аягоз и У ба, на солончаковых бере
гах небольших озер вблизи сел Акшалы и Лебяжье. Судя по поведению птиц, у них были еще 
нелетные птенцы. 

Чибис Vanellus vanellus. Гнездится повсеместно, наблюдался почти на всем протяжении 
нашего маршрута по 1-2 пары, очевидно, с птенцами. Два выводка из 2 и 4 оперяющихся 
птенцов (возраст около недели) встречены 28 и 29 июня на небольших озерах в районе сел 
Щербакты и Арбигень Павлодарской области. Летные выводки встречены 28 июня и 6 июля 
на оз. Лебяжье и Шидертинском водохранилище. В начале июля у озер и в придорожной 

степи в Павлодарской области наблюдались бродячие стайки взрослых чибисов из 10-30 
(в среднем 18,2) особей. 

Кречётка Chettusia gregaria. Группа из 2 взрослых и 5 молодых летных птиц встречена 7 июля 
в районе с. Молодежный Карагандинской области. 

Ходулочник Himantopus himantopus. По 1-2 гнездовых пары отмечены в Павлодарской 
области в районе населенных пунктов Лебяжье, Арбигень, Экибастуз и Шидерты в период с 

28 июня по 6 июля. 
Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Встречена только в Павлодарской области: стайка из 

7 особей на соленом озере близ с. Щербакты 28 июня, в тот же день- 2 пары на оз. Лебяжье и 
29 июня - 1 пара на озерке у с. Арбигень. 

Кулик-сорока Haematopus ostralegus. В период с 21 июня по 2 июля в ВКО и Павлодарс
кой области встречено 6 гнездовых пар (на реках Иртыш, Уба и Аягоз, на оз. Сасыкколь и 
близ с. Пресное). Летный выводок из 2 взрослых и 4 молодых птиц отмечен в пойме р. Уба у 
с. Волчевка. 

Черныш Tringa ochropus. С 24 по 29 июня на озерах Монастырское и Лебяжье в районе сел 
Малыбай и Арбигень встречены несколько одиночек и группа из 3 особей. Стайка из 10 черны
шей наблюдалась 24 июня на озерке у трассы Алматы- Усть-Каменогорск (906-й км). 

Травник Т. totanus. Отдельные пары наблюдались на берегах многих озер по нашему мар
шруту в период с 23 июня по 6 июля. Колониальное поселение из 4 пар отмечено 23 июня на 
берегах рогозового озерка в районе с. Акшалы. Судя по поведению, у травников были непет

ные птенцы. Гнездовая пара с пуховичками 1-2-дневного возраста (еще сохранялся «яйцевый 

зуб») встречена 29 июня на солончаке соленого озера у с. Шалдай. Две стайки из 20 и 24, види
мо, бродячих птиц встречены 29 июня у с. Арбигень и 3 июля на оз. Карасук. 

Щёголь Т. erythropus. Одиночный кулик отмечен 1 июля на оз. Девятка у с. Тимирязево 
Павлодарской области. 

Поручейник Т. stagnatilis. Гнездовые пары (всего 7) встречены 2-6 июля только в Павло
дарской области - в районе с. Пресное, городов Павлодар и Экибастуз. Оперяющийся птенец 

примерно трехнедельного возраста пойман 6 июля на озерке близ г. Экибастуз. 
Перевозчик Actitis hypoleucos. Пара птиц встречена 25 июня на берегу р. Иртыш в черте 

г. Усть-Каменогорск. 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. Три стайки из 9, 15 и 20 особей встречены в 
Павлодарской области (близ сел Арбигень, Тимирязево и г. Экибастуз) 29 июня, 1 и 5 июля. 

Турухтан Philomachus pugnax. Стайка из 30 особей, главным обраЗом самцов с остатками 
брачного наряда, наблюдались 1 июля на оз. Девятка в районе с. Тимирязево; 3 турухтана от
мечены на озерке близ с. Молодежный Карагандинской области. 

Кулик-воробей Calidris minuta. Стайка из 1 О особей встречена 1 июля на оз. Девятка. 
Краснозобик С. ferruginea. Стайка из 9 птиц отмечена 28 июня на оз. Лебяжье в Павлодар

ской области. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Одиночка встречен 22 июня на болотине в холмах близ 
г. Аягоз. 

Бекас Gallinago gal/inago .. Одиночный бекас отмечен 5 июля на водоеме у с. Ленинское (Пав
лодарская область). 
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Большой веретенник Limosa limosa. Гнездовые пары (по 1-3 в одном месте) ваблюдались 
23 июня- 5 июля в ВКО и Павлодарской области, начиная с окрестностей с. Акшалы (861-й км 
трассы Алматы- Усть-Каменогорск). У оз. Монастырское (Калбинский Алтай) 24 июня пой
ман оперяющийся, примерно 10-дневный, птенец. Первые летные молодые отмечены 29 июня 
близ с. Арбигень. Скопление веретенников из более чем 100 особей держалось на берегу оз. 
Карасук 3 июля, а 5 июля у с. Ленинское встречена стайка из 10 птиц. 

Малый веретенник L. lapponica. Несколько особей держалось в стае больших веретенников 
3 июля на оз. Карасук. 

Степная тиркушка Glareola nordmanni. В период с 28 июня по 7 июля в Павлодарской и 
Карагандинской областях, в районах сел Лебяжье, Арбигенъ, Ольгино, Пресное и Молодеж

ный, встречено 9 гнездовых пар. У с. Арбигень на берегу рогозового озерка 29 июня найдены 2 
гнезда, в кладках было по 3 насиженных яйца. Гнезда располагались в 1 О м друг от друга. 
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На территории Чувашской Республики целенаправленные исследования куликов не прово

ди.лись, отсутствовали и данные по миграции и численности. В приложении ко 11 тому «Птицы 
Волжско-Камского края» (1978) для республики указывается 26 видов куликов без приведения 
конкретных фактов (Плесский, 1977). Новые сведения появляются с изучением ориитофауны 
биологических очистных сооружений (БОС) г. Новочебоксарска (Бухаринов, Олигер, 1984; 
Глушенков, Хмельков, 1985; Бухаринов и др., 1990; Бухаринов, Ластухин, 1997) и всей респуб
лики (Глушенков и др., 1999). За эти годы обнаружено 8 новых видов куликов для фауны Чува
шии. По последним данным в республике зарегистрировано 34 вида, из них 14 гнездится (Глу
шенков и др., 1999). 

В настоящее время большая часть территории Чувашии сильно изменена человеком. Пой

менные биотопы - основные места гнездования и концентрации куликов - испытывают зна

чительные антропогенные нагрузки. Вследствие трансформации естественных угодий местами 

скоплений становятся искусственные водоемы: рыборазводные пруды «Карамышевский», 

«Сура», «Киря», очистные сооружения городов Новочебоксарск и Алатырь. Они расположены 

вдоль рек Волга и Сура, являющихся основными миграционными путями куликов на террито

рии Чувашии. 

БОС построены в 60-ые годы ХХ в. Здесь происходит очистка канализационных стоков 

городов Чебоксары и Новочебоксарск. Очистные сооружения располагаются в 1 км от Волги, 
рядом с малопосещаемыми пойменными лугами р. Цивиль и обширными зарослями рогоза и 

тростника. С севера и запада к отстойникам примыкают строения РГУП «БОС» и участки кол

лективных садов. Из сооружений цикла очистки сточных вод для куликов наиболее благопри

ятны условия на шламоотстойниках. Их ландшафт сходен с естественными переувлажненными 

местообитаниями: болотами, берегами рек с илистыми отмелями, влажными лугами. Постоян

ное поступление биогенных веществ поддерживает высокую продуктивность данной экосисте

мы, что привпекает разнообразных птиц (Авилова, 1997). Система шламонакопителей БОС 
состоит из 10 прудов общей площадью 35 га (табл. 1). 
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Таблица 1 

Характеристика шламоотстойников БОС г. Новочебоксарска (на 2003 г.) 

Отстойник 
Тип поверхности, % 

Число Число 
Тенденция Площадь, га 

особей Водная Зарастающая Илистая видов 

1 70 30 о Зарастание 2,4 7 23 
2 30 70 о Зарастание 2,4 5 142 
3 40 60 о Зарастание 2,4 11 244 
4 80 5 15 Стабильная 3,0 17 187 
5 95 о 5 Стабильная 3,0 11 69 
б 90 10 о Стабильная 1,44 3 4 
7 15 10 75 Высыхание 6,0 25 2589 
8 70 20 10 Стабильная 1,44 10 92 
9 20 45 35 Высыхание, 6,0 14 537 

зарастание 

10 85 о 15 Стабильная 5,25 9 56 

Шламоотстойники можно разделить на несколько типов: 

1) с преобладанием водной поверхности: а) с илистыми берегами (отстойники N2 1, 4, 5, 10); 
б) с берегами, укрепленными бетонными плитами (N2 6, 8); 

2) с преобладанием зарастающих участков:_ а) возникших путем расселения рогаза по вод
ной поверхности (N2 2, 3); зарастание идет от берегов и мелководий, открытые илистые участки 
отсутствуют; б) возникших путем поселения на илистой поверхности рудеральных растений с 

последующим образованием сплошного покрова (N2 9); 
3) с преобладанием илистой поверхности (N2 7); иловые участки образованы шламом в раз

личных стадиях затвердевания, сухие участки заселяются растениями. 

После малоснежной зимы снег растаял за 2 недели (в окрестностях БОС 11 апреля). В даль
нейшем шли смены периодов дождей (начало мая, середина июня- середина июля, середина 

августа- начало сентября) и сухой погоды (апрель, конец мая, конец июля- начало августа, 

середина сентября- начало октября). Конец апреля и начало июня сопровождались резкими 

похолоданиями (4 июня в г. Чебоксары выпал снег). 
С 6 апреля по 19 октября 2003 года проведено 22 учета (54 часа наблюдения) в первой поло

вине дня (с 7-8 до 10-11 часов). На постоянном маршруте длиной 1,5 км регистриравались все 
встреченные кулики отдельно по каждому шламоотстойнику. За это время отмечено 4385 осо
бей 26 видов. Основными видами являются фифи Tringa glareo/a, турухтан Philomachus pugnax 
и чибис Vanellus vanellus, от их численности зависит общий график пролета (см. рис.). Эти же 
виды доминируют на пролете на очистных сооружениях Нижнего Новгорода и Ульяновска 

(Мацына и др., 1997; Москвичев, Корольков, 2003). На очистных сооружениях г. Саранска в 
гнездовой период преобладают фифи и турухтан, в негиездовой - травник Tringa totanus и 
турухтан (Спиридонов, 1997). 

За время весенней миграции с 6 апреля по 8 июня проведено 1 О учетов, встречено 19 видов 
(954 особи). Первым отмечен чибис- 6 апреля. Далее появились травники и большие кроншне
пы Numenius arquata (11 апреля), черныши Tringa ochropus и бекасы Ga/linago gallinago (13 ап
реля). В течение апреля численность куликов на БОС низкая, так как многие отстойники запол

нены талой водой, площадь илистых участков незначительна. Пролет чибиса и травника растя

нут, мигрирующие особи отмечаются около 1,5 месяцев. Для большого кроншнепа и бекаса 
характерны сжатые сроки пролета- 1,5-2 недели. Следующую миграционную волну составля
ют малые зуйки Charadrius dublus (первая встреча 22 апреля), поручейинки Tringa stagnatilis и 
перевозчики Actitis hypoleucos (27 апреля). В начале мая появляются мородунка Xenus cinereus, 
фифи, большой улит Tringa nebularia, турухтан, большой веретенник Limosa limosa (их пролет 
продолжается около месяца) и северные пролетные виды. Кулик-воробей Calidris minuta и черно-
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Даты учетов 

График пролета куликов на БОС г. Новочебоксарска в 2003 г. 

зобик С. a/pina отмечены 4 мая, белохвостый песочник С. temminckii и галстучник Charadrius 
hiaticula- 10 мая, в конце месяца (25 мая)- круrлоносый плавунчик Phalaropus lobatus и красно
зобик Calidris ferruginea. У большинства северных видов миграция проходит сжато, к началу июня 
пролет заканчивается. Последние чернозобики и кулики-воробьи отмечены на отстойниках 8 июня. 
По данным ночного учета, в начале июня активность куликов в вечерние и раинеутренние часы 

мала, птицы держатся в зарослях сорняков, концентрируются в одном месте. 

На очистных сооружениях г. Ульяновска весной встречено 14 видов (Москвичев, Король
ков, 2003). Для большинства видов сроки пролета совпадают с таковыми по нашим данным. 
Однако большой веретенник, большой улит, чернозобик, бекас и большой кроншнеп там не от

мечены. На Нижегородских очистных сооружениях они наблюдаются регулярно, здесь за ве

сенний период встречено 22 вида, миграционные скопления отмечаются в 111 декаде апреля и 
1-11-й декадах мая (Мацына и др., 1997). По нашим данным 1993-2003 гг., на БОС г. Новоче
боксарска весной встречается 23 вида. Возможно, схожесть ориитофауны куликов Нижнего Нов
города и Новочебоксарска на весеннем пролете связано с широтным направлением миграций 

некоторых видов, кqторое совпадает с руслом р. Волги. 

По экстраполяционным данным, за время весенней миграции 2003 г. на территории БОС г. 
Новочебоксарска останавливалось 5500-6500 куликов, из них чибисов и турухтанов- по 1300-
1400 особей, травников- 850-950 и фифи- 650-750, численность остальных видов незначи
тельна (табл. 2). 

Со 11 декады июня по 11 декаду июля встречено 13 видов (351 особь). Отмечено 6 гнездя
щихся и 7 летующих видов (черныш, фифи, турухтан, большой веретенник, бол&шой улит, бело
хвостый песочник и средний кроншнеп Numenius phaeopus). Последние 2 вида в летнее время на 
территории Чувашии встречены впервые. 3 белохвостых песочника отмечены 24 июня, средний 
кроншнеп - 6 июля. В июне наибольшая численность на БОС наблюдалась у травника (27-
66% от общей численности куликов). Пик пролета данного вида в 2003 г. пришелся на конец 
июня, в июле интенсивность пролета уменьшалась, в начале августа травники не отмечались. 

По-видимому, столь ранний отлет связанснеудачным гнездованием. В прошлые годы травни

ки регистрпровались на БОС до середины - конца августа (27. 08. 1998, 17. 08. 2001 ). Схожая 
картина пролета складывалась у поручейника, но миграция менее выражена. 

На территории БОС и в его ближайших окрестностях в 2003 г. гнездилось 20-30 пар кули-



А. А. Яковлев, Г. Н. Исаков 227 

Таблица 2 

Сроки пролета и экстраполяционная численность куликов на БОС г. Новочебоксарска в 2003 г. 

Весенняя миграция Количество Осенняя миграция 

Вид 
летующих гнездящихся 

сроки численность 
особей 

сроки численность 
пар 

Ту лес - - - - 10.08-21.09 15-25 

Золотистая ржанка - - - - 07.09 ед. 

Галстучник 10.05-25.05 15-25 - 10.08-24.09 400-500 

Малый зуёк 22.04-25.05 100-120 15-20 1-2 10.08-30.08 250-300 

Чибис 06.04-25.05 1300-1400 50-100 8-12 17 .07-()7 .09 4000-4500 

Черныш 13.04-25.05 120-150 20-30 - 27.07-30.08 670-770 

Большой улит 17.04-25.05 30-40 15-20 - 27.07-16.08 125-175 

Фиф и 04.05-()8.06 650-750 100-120 - 17.07-21.09 9000-10000 

Травник 09.04-25.05 850-950 100-120 8-12 24.06-27.07 1700-1800 

Щёголь - - - - 27.07-16.08 10-20 

Поручейник 27.04-25.05 200-250 15-20 1-2 24.06-27.07 80-100 

Перевозчик 27.04-10.05 80-100 5-10 1 27.07-16.08 120-140 

Мородумка 04.05-()8.06 140-180 20-30 1? 17.07-07.09 400-500 

Круглоносый плавунчик 25.05 20-40 - - 27 .07-()7 .09 600-700 

Камнешарка - - - - 1 0.08-()7 .09 30-40 

Турухтан 04.05-()8.06 1300-1400 150-200 ? 27.07-24.09 4000-4500 
Кулик-воробей 04.05-()8.06 80-120 - - 17.07-24.09 3000-3600 

Белохвостый песочник 10.05-25.05 50-70 ед.24.06 - 17.07-21.09 400-450 
Краснозобик 25.05 5-15 - - 10.08-21.09 200-250 

Чернозобик 04.05-08.06 250-300 - - 17.07-21.09 550-600 

Песчанка - - - - 16.08-()7.09 10-20 

Грязовик - - - - 10.08-30.08 10-20 

Бекас 13.04-22.04 10-20 - - 17.07-19.10 700-800 

Большой кроншнеп 11.04-27.04 20-30 - - - -

Средний кроншнеп - - ед.О6.07 - - -

Большой веретенник 04.05-25.05 250-300 30-50 - 17.07-()7.09 600-650 

ков: по 8-12 партравников и чибисов, 1-2 пары поручейинка и малогозуйка и по 1 пареперевоз
чика и мородунки. Предыдущие исследователи на очистных сооружениях отмечали гнездова

ние чибиса, травинка, малого зуйка, поручейника, мородунки, фифи, большого веретенника, бе

каса (Глушенков, Хмельков, 1986). Большинство куликов выводит потомство на зарастающих 
отстойниках (N!! 2, 3, 9) под защитой колоний озерных чаек (Глушенков, 1997). На шламоот
стойнике N!! 2 обнаружено 3 кладки чибиса, 3 -травника и 1 - поручейника. Они располага

лись по периферии субколонии озерных чаек на небольших кочках. Размеры яиц: чибиса -
44,0-49,5 х 32,0-34,7 (n = 10), травника- 42,0-44,5 х 29,0-32,8 (n = 9), поручейинка- 42,0--42,1 
х 28,3-30,0 (n = 4). Год для гнездящихся видов оказался неудачным из-за похолодания в начале 
июня, к тому же обильные осадки повысили уровень вод на отстойниках, многие кладки кули

ками были брошены. На Нижегородских очистных сооружениях на гнездовании обнаружены 

чибис, травник, малый зуёк, поручейник, бекас, большой улит (Мацына и др., 1997), на очист
ных сооружениях г. Ульяновска- чибис, травник, малый зуёк и мородунка (Москвичев, Ко

рольков, 2003). 
Вопрос о гнездовании турухтана остается нерешенным (Глушенков и др., 1999). В конце 

мая - начале июня отмечаются токующие самцы в присутствии самок (до 60 особей). Но для 
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турухтана характерно токование во время пролета на местах остановок (Рябицев, 2001), поэто
му встреченные особи, возможно, являются мигрирующими. С середины июня на отстойниках 

регистрируются преимущественно линяющие самцы. 

На осеннем пролете учтено 3080 особей куликов 24 видов. Миграция у разных видов начи
нается в середине июля- начале августа. Появление пролетных особей хорошо прослеживает

ся у видов, не гнездящихся и не летующих на территории БОС. Так, 17 июля встречены первые 
бекасы, чернозобики, белохвостые песочники, кулики-воробьи, 10 августа- тулес Pluvialis 
squatarola, галстучник, камнешарка Arenaria interpres, грязовик Limicola falcinellus. Во время 
пролета во 11-111 декадах июля на БОС преобладает чибис (33-46 % от общей численности ку
ликов), весь август- фифи (33-49 %). В начале августа наблюдается пик пролета чибиса и чер
ныша, у большинства видов (малый зуёк, фифи, круглоносый плавунчик, турухтан, кулик-воро

бей, бекас, большой веретенник, большой улит)- во 11 декаде месяца. К концу августа заверша
ется пролет большого улита, перевозчика, малого зуйка, черныша. В начале сентября отмечены 

последние чибисы, мородунки, круглоносые плавунчики, большие веретенники, наблюдается пик 

пролета галстучника. До конца месяца на отстойниках держатся галстучники, турухтаны и ку

лики-воробьи, в октябре- одиночные бекасы. В этом году 19 октября встречены 2 особи дан
ного вида. 

По данным 1993-2003 rr., на БОС г. Новочебоксарска на осеннем пролете зарегистрирова
но 26 видов. На очистных сооружениях г. Ульяновска встречен 21 вид (Москвичев, Корольков, 
2003). Сроки пролета совпадают с нашими у 4 видов (чибис, поручейник, мородунка, кулик
воробей), у остальных- различия 10-20 дней. На Нижегородских очистных сооружениях отме
чено 25 видов (Мацына и др., 1997). Сроки осеннего пролета совпадают у травника и краснозо
бика, на 3-4 недели позже в Чувашии отмечаются малый зуёк, чибис, бекас, большой кроншнеп, 
ту лес, кулик-воробей, камнешарка. Встречи грязовиков на БОС г. Новочебоксарска приходятся 

на 25 июля- 30 августа, тогда как в Нижегородской области- 1-14 сентября. 
По данным экстраполяции, за время осенней миграции в 2003 г. на территории БОС г. Но

вочебоксарска останавливалось около 27000-30000 пролетных куликов, из них фифи- 9000-
10000, турухтана и чибиса- по 4000-4500, кулика-воробья- 3000-3600 особей (табл. 2). Редки 
на пролете тулес (5 особей- 10.08, 16.08, 21.09), щёголь Tringa erythropus (3 особи- 27.07, 
16.08), камнешарка (7 особей- 10.08, 16.08, 07.09), песчанка Calidris alba (по 2 молодые осо
би- 16.08, 07.09), грязовик (1 и 3 особи- 10.08, 30.08), золотистая ржанка Pluvialis apricaria 
(1 особь- 07. 09). 

К сожалению, данная территория отнесена к охотничьему хозяйству. С открытием сезона 

(в 2003 г. 16 августа) фактор беспокойства усиливается, многие кулики покидают эти угодья, 
либо концентрируются на отстойниках, где фактор беспокойства минимален (N!! 7, 9). Со слов 
охотников, основными добываемыми куликами на БОС является бекас, турухтан, изредка боль

шой веретенник, большой улит и дупель Gallinago media. Под выстрел попадают также разные 
мелкие виды куликов, которые не подбираются охотниками. 

По результатам наших исследований 1993-2003 гг., (табл. 3) на БОС г. Новочебоксарска 
встречено 29 видов куликов, из них 11 видов отмечаются в течение всего сезона, 9 - на весен

нем и осеннем пролете. Только весной зарегистрированы единичные встречи кулика-сороки 

Haematopus ostra/egus и вальдшнепа Sco/opax rustico/a, только на осеннем пролете отмечены 
золотистая ржанка, щёголь, камнешарка, песчанка, грязовик и малый веретенник Limosa 
/apponica. У большинства видов осенний пролет более выражен, у поручейинка и большого крон
шнепа численность весной выше. По литературным данным известно о встрече шилоклювки 

Recurvirostra avosetta (Бухаринов и др., 1990) . 
. Из всех шламоотстойников наибольшее количество куликов отмечается на пруду N!! 7 с 

илистой поверхностью, что связано с обильной кормовой базой и схожестью биотопа с харак

терными естественными ландшафтами. В зависимости от субстрата, на котором они питаются, 

всех куликов можно разделить на следующие группы. 

1) Виды, кормящиеся на твердом субстрате (галстучник, малый зуёк, песочники, камнешар
ка, перевозчик, чибис). Зуйки и песочники редко заходят в воду, бегают по самой кромке, чере

дуя быстрые перебежки с резким клевком. Часто образуют смешанные стайки. По периметру 
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Таблица 3 

Сроки пребывания куликов на БОС г. Новочебоксарска (1993-2003 rr.) 

N2 Вид 
Сроки пребывания 

Весна Осень Дней 

1 Чибис 24.03-20.09 181 

2 Турухтан 28.04-03.1 о 159 

3 Фиф и 04.05-25.09 145 

4 Черныш 13.04-30.08 140 

5 Травник 02.04-27.08 139 

б Большой веретенник 23.04-07.09 138 

7 Большой улит 15.04-25.08 133 

8 Малый зуёк 22.04-30.08 l3l 
9 Перевозчик 22.04-27.08 128 

10 Мородуяка 04.05--07.09 127 

11 Чернозобик 04.05-10.06 12.о7-28.09 117 

12 Бекас 13.04-28.04 12.07-19.10 116 

13 Кулик-воробей 04.05--08.06 12.07-28.09 115 

14 Поручейник 22.04-10.08 111 

15 Белохвостый песочник 10.05-25.05 24.06.2003 17.07-21.09 83 

16 Краснозобик 25.05-10.06 20.07-21.09 81 

17 Галстучник 10.05-26.05 25.07-25.09 80 

18 Ту лес 12.06 10.08-18.10 72 

19 Круглоносый плавунчик 24.05-12.06 22.07--07.09 68 

20 Камнешарка 29.07--04.1 о 68 

21 Щёголь 26.06.1998 27.07-01.09 38 

22 Грязовик 25.07-30.08 37 

23 Песчанка 15.08--07.09 24 

24 Большой кроншнеп 11.04-27.04 27.08-30.08 21 

25 Шилоклювка 27-29.05.1986 3 

26 Кулик-сорока 22.04.2001 1 

27 Золотистая ржанка 07.09.2003 1 

28 Малый веретенник 27.08.1998 1 

29 Средний кроншнеп 06.07.2003 1 

30 Вальдшнеп 16.04.1998 
1 

1 

прудов с илистыми берегами отмечаются редко. Камнешарки кормятся поодиночке или неболь

шими группами, переворачивая затвердевшие комочки, остатки растений, иногда помогают 

себе ногами. На отстойниках с бетонными берегами (N2 6, 8) часто отмечаются перевозчики. 
Чибисы используют шламоотстойники в основном для отдыха. 

2) Виды, кормящиеся на отмелях и илистых берегах (фифи, турухтан, травник, поручейник, 
большой улит, черныш) собирают корм, зондируя субстрат клювом. Предпочитают кормиться 

на заросших участках или рядом с ними, образуя смешанные стайки. Часто встречаются по 

периферии других прудов. Здесь они держатся поодиночке либо образуют нестабильные груп

пы в кормных местах. Бекас использует для кормежки топкие места, но отдыхает на более су

хих участках в зарослях сорняков. 

3) Виды, кормящиеся в воде (большой веретенник) образуют моновидовые скопления до 
60-70 особей на участках шламоотстойников глубиной 5-15 см. На твердом субстрате только 
отдыхают. 
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· 4) Добывающие корм с поверхности воды круглоносые плавунчики отмечаются на водных 
шламоотстойниках (N!! 4, 5). На сушу выходят редко. 

Таким образом, очистные сооружения г. Новочебоксарска являются одним из основных 

мест скопления куликов во время миграций в Среднем Поволжье. На данный момент здесь 

зарегистрированы встречи 31 вида. Весной скопления пролетных особей отмечаются во 11-111-й 
декадах мая. Осенняя миграция более выражена, пик пролета большинства куликов приходит

ся на 1-11 декады августа. Основными пролетными видами являются фифи, турухтан, чибис, а 
также кулик-воробей и травник. Видовой состав куликов более схож с фауной очистных соору

жений г. Нижний Новгород, однако по многим видам сроки пролета не совпадают. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ КУЛИКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А. А. Яковлев 1 , Г. Н. Исаков2 

Чувашский государственный педагогический университет 
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2 Ул. Баумана, 22, д. Шанары, Чебоксарский р-н, Чувашия, 428014, Россия. E-mail: genesis@inbox.ru 

На территории Чувашской Республики известно пребывание 34 видов куликов. К катего
рии «редкие» можно отнести 14 видов. В основном это пролетные-10 видов, 2 вида обнаруже
ны на гнездовании (Глушенков и др., 1999), 2- залетные. В работе представлены данные 1998-
2003 гг. исследований. 

Тулес Pluvialis squatarola. Редкий пролетный вид. Б. М. Житковым, С. А. Бутурлиным 
(1906) в Симбирской губернии не отмечался. П. В. Плесекий (1977) считает ту леса на террито
рии Волжско-Камского края редким пролетным видом. В настоящее время в Пемзенекой об

ласти встречается редко весной и осенью, изредка образует стаи свыше 200 птиц (Фролов, 
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1997). В Нижегородской (Мацына и др., 1997) и Ульяновской (Бородин, 1994) областях
редкий пролетный вид, встречающийся исключительно осенью. На Нижегородских очист

ных сооружениях отмечается с конца июля по середину сентября. В Мордовии (Лапшин, Лы

сенков, 2001) считается редким залетным видом, здесь зарегистрировано 3 встречи на осен
нем пролете. В Татарстане отмечается весной и осенью стайками по 5-10 особей (Аськеев, 
Аськеев, 1999). В Чувашии тулеса впервые наблюдали 24 сентября 1994 г. на Новочебксарс
ких биологических очистных сооружениях (БОС). В 1998-2003 гг. здесь осенью отмечены оди
ночные особи (4 раза) или стайки до 5 птиц (6 раз). Самая ранняя встреча- 10 августа 2003 
г., самая поздняя- 18 октября 1998 г. Чаще наблюдаются в конце сентября- начале октяб

ря (17 особей). Весной отмечался 15 и 17 апреля 2001 г. в Шумерлинском р-не, 12 июня 2002 г. 
на БОС г. Новочебоксарска. 

Золотистая ржанка Р. apricaria. Очень редкий пролетный вид. В последние годы в Чувашии 
зарегистрирована всего 1 встреча- 7 сентября 2003 г. на БОС г. Новочебоксарска. В начале 
ХХ в. отмечалась не каждый год весной (Житков, Бутурлин, 1906). ПоП. В. Плесекому (1977) в 
Волжско-Камском крае является редким пролетным видом, по Чувашии конкретных данных 

нет. В Пензенской области встречается реже весной и чаще осенью (Фролов, 1997); немногочис
ленный пролетный вид в Ульяновской области (Бородин, 1994), обычный в Татарстане (Аське
ев, Аськеев, 1999). 

Хрустав Eudromias morinellus. Очень редкий пролетный вид. Б. М. Житков, С. А. Бутурлин 
(1906) очень редко встречали хрустана в некоторых частях Поволжья, в том числе севернее Ала
тырских лесов, т. е. на территории современной Чувашии. В приложении к монографии «Пти

цы Волжско-Камского края» (1978) даны сведения, что хрустаннатерритории республики яв
ляется очень редким пролетным видом. П. В. Плесекий (1977) приводит 2 встречи: осенью 1949 г. 
и 1954 г. под Пермью и Нижним Новгородом. В последние годы на территории Чувашии не 
отмечался, нет встреч по Мордовии (Лапшин, Лысенков, 2001), Ульяновской (Бородин, 1994; 
Корольков, 2002) и Пензенской (Фролов, Коркина, 2001) областям. Только в Татарстане на 
осеннем пролете в устье р. Белой отмечены одиночные птицы (Аськеев, Аськеев, 1999). Похоже, 
что основные пути пролета хрустана проходят восточнее Волжско-Камского края. В Свердлов

ской области он встречается сравнительно регулярно на осеннем пролете в первой половине 

сентября (Коровин, 2001). 
Камнешарка Arenaria interpres. Редкий пролетный вид. Массовая миграция идет по тихоо

кеанскому побережью, только отдельные птицы летят во внутренних регионах (Иванов, 1979). 
В Волжско-Камском крае встречалась редко весной и чаще осенью, но на территории Чувашии 
не отмечалась (Плесский, 1977). В последние годы в Пензенской области не регистрировалась 
(Фролов, Коркина, 2001), в Ульяновской области (Корольков, 2002) и Мордовии (Лапшин, Лы
сенков, 2001) впервые была встречена на пролете в 1997 г. и 1999 г. соответственно. В Нижего
родской области (Мацына и др., 1997) редко наблюдается весной и осенью (27 июля- 14 сен
тября). В Татарстане отмечается весной стайками по 3-15 особей и осенью в августе-сентябре 
(Аськеев, Аськеев, 1999). На территории Чувашии камнешарка впервые отмечена 19 августа 
1994 г. на БОС г. Новочебоксарска. Последние 5 лет здесь регистрируется ежегодно 3-11 осо
бей. Самая ранняя встреча- 29 июля 2000 г., поздняя- 4 октября 1998 г. Встречаются стайки 
по 3-5 особей, изредка- одиночные птицы. По данным 2003 г., взрослые особи появляются на 
пролете раньше молодых: 10 и 16 августа отмечены 3 и 1 взрослые особи, а 7 сентября- 3 мо
лодые птицы. 

Ходулочник Himantopus himantopus. Очень редкий залетный вид. Отмечен А. А. Ластухи
ным 3-4 мая 1995 г. на Алатырских очистных сооружениях (Отчет ... , 1997), с 1999 г. здесь встре
чается ежегодно (Кощеев, уст. сообщ.). Мы наблюдали 2 птиц 2 мая 2001 г. в Алатыреком р-не. 
ПоП. В. Плесекому (1977), ходулочник в Волжско-Камском крае был редкой залетной птицей. 
В последние годы отмечено гнездование в соседних регионах: в Мордовии- в 1996 г. (Лап
шин, Лысенков, 2001), в Пензенской области- годом позже (Фролов, 1997). В Ульяновской 
области впервые встречен 25 мая 1997 г. (Корольков, 2002), а в Нижегородской- 14 июня 
1996 г. (Мацына и др., 1997). В Татарстане не отмечался (Аськеев, Аськеев, 1999). 

Шилоклювка Recurvirostra avosetta. Очень редкий залетный вид. С. В. Бухаринов (Бухари-
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нов и др., 1990) 27 и 29 мая 1986 г. наблюдал на БОС г. Новочебоксарска. Сведения о встречах 
в регионе малочисленны. М. Н. Богданов ( 1871) и М. Д. Рузский (1893) приводят факты добычи 
этих птиц в конце XIX в. без указания конкретных мест. В 1935 г. в Ульяновской области добы
та одна птица (Бородин, 1994), группу шилоклювок из 3-6 птиц отмечали 23-28 мая 1996 г. в 
Нижегородской области (Мацына и др., 1997). 

Щёrолъ Tringa erythropus. Редкий пролетный вид. В соседних регионах редок или очень 
редок, только в Татарстане в отдельные годы обычен (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В Чувашии все 
встречи приурочены к осенним миграциям, один раз отмечена летующая особь- 26 июня 1998 г. 
На пролете появляется в конце июля (27 июля 2003 г.), самая поздняя встреча- 1 сентября 
1998 г. Учитывая, что для Пекзенекой области известны только две встречи (25 сентября 979 г. 
и 13 августа 1980 г.) (Фролов, 1997) и две- для Мордовии (9 мая 1968 г., 26 августа 1999 г.) 
(Лапшин, Лысенков, 2001), можно сделать предположение о более выраженном Волжском миг
рационном пути, чем Сурском. Только в июле-сентябре 1996 г. на Нижегородских очистных 
сооружениях отмечено 17 молодых птиц (Мацына и др., 1997), в Чувашии ежегодно регистри
руются 2-3 встречи на БОС г. Новочебоксарска. 

Песчанка Calidris alba. Очень редкий пролетный вид. На БОС г. Новочебоксарска зарегис
трировано 5 встреч: 21 августа 1998 г., 19 августа 1999 г., 15 августа 2000 г., 16 августа 2003 г., 
7 сентября 2003 г. Наблюдаются одиночные или парные особи. В 2003 г. встречены по 2 моло
дые птицы. В большинстве соседних регионов очень редкий пролетный вид. В Пекзенекой об

ласти (Фролов, 1997) известны 2 встречи в конце сентября 1978 г. и 1987 г., в Ульяновской
около 20 встреч на берегах Куйбышевекого водохранилища в 1996-1999 гг. (Корольков, 2002). 
В Мордовии (Лапшин, Лысенков, 2001) регистрировался всего один раз- 19 июля 1968 г., на 
Нижегородских очистных сооружениях (Мацына и др., 1997) отмечается нерегулярно. Только в 
Татарстане (Асъкеев, Асъкеев, 1999) довольно обычный пролетный вид, встречающийся реже 
весной и чаще осенью . 

. Грязовик Limicola falcinellus. Очень редкий пролетный вид. Во время миграций отмечается 
на всей территории лесной зоны и южнее (Рябицев, 2001). В сопредельных регионах встречи 
единичны: в Пекзенекой области- осенью 1902 г. (Фролов, 1997), в Ульяновской- 1 встреча 
на р. Волге в последние годы (Корольков, 2002). На Нижегородских очистных сооружениях 
единственная особь зарегистрирована в сентябре 1996 г. (Мацына и др., 1997). В Мордовии 
отмечен 2 раза весной и 2- осенью (II декада августа) (Лапшин, Лысенков, 2001), в Татарстане 
редко встречается в мае и на осеннем пролете, иногда наблюдаются бродячие особи в летний 

период (Асъкеев, Асъкеев, 1999). Все встречи с грязовиком на территории Чувашии регистриро
валисъ на БОС г. Новочебоксарска. За последние 5 лет грязовик наблюдался 6 раз на осеннем 
пролете (25 июля- 30 августа). В одном случае встречено 3 особи (30 августа 2003 г.), в осталь
ных- по одной. 

Гаршнеп Lymnocryptes minimus. Очень редкий пролетный вид. Характер пребывания на 
территории республики требует уточнения. Сведения о гаршнепе крайне малочисленны и от

рывочны. У с. Чувашские Алгаши (Шумерлинский р-н) 25 июля 1903 г. были добыты 2 гаршне
па - один старый, другой молодой, едва поднявшийся на крыло (Житков, Бутурлин, 1906). 
Нами 24 апреля 2000 г. одна птица отмечена на пойменном лугу в окрестностях оз. Буймае 
( Алатырекий р-н). В Пекзенекой области- очень редкий пролетный вид: 2 встречи в сентябре 
(Фролов, 1997). В северо-западной части Ульяновской области не исключены редкие случаи 
гнездования (Бородин, 1994). 

Дупель Gallinago media. Редкий пролетный, возможно гнездящийся вид. П. В. Плесекий 
( 1977) считает, что для всего Волжск о-Камского края дупель является гнездящимся перелетным 
видом. Более поздние исследователи (Глушенков и др., 1999) предполагают возможность гнез
дования в Чувашии единичных самок. Нами наблюдалось только токование. Весной дупеля 
отмечались с 1 О по 24 апреля в пойме р. Суры. Трижды встречен во время осеннего пролета: 
4 птицы в августе 1986 г. на лугах Иванъковской поймы (Ядринский р-н), 1 птица- 6 августа 
1997 г. в охранной зоне ГПЗ «Присурский» (Ластухин, 1997), 1 птица- 16 августа 1998 г. в 
окрестностях д. Акулево (Чебоксарский р-н) (личн. сообщ. Н. Ю. Павлова). Во время осенней 

охоты дупелей изредка стреляют в окрестностях БОС г. Новочебоксарска. По Ульяновской 
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области современных сведений о гнездовании вида нет (Бородин, 1994), отмечалисъ только стай
ки до 3 особей на весеннем пролете, имеется три встречи одиночных птиц с июня по август 
(Барабашин, Корольков, 1997). Редким гнездящимся видом является для Пемзенекой области 
(Фролов, 1997; Фролов, Коркина, 1998), очень редким- для м·ордовии (Лысенков и др., 1997; 
Лапшин, Лысенков, 2001), немногочисленным-для Нижегородской области (Мацына и др., 
1997). 

Большой кроншнеп Numenius arquata. Редкий пролетный, очень редкий гнездящийся вид. 
Характер пребывания на территории республики требует уточнения. В приложении ко II тому 
«Птицы Волжско-Камского края» приводится как редкий гнездящийся вид без конкретных ссы

лок на фактический материал в тексте. Позже (Глушенков и др., 1999) отмечается как редкий 
4' 

гнездящийся вид. Чаще наблюдается во время весенних миграций. Наиболее ранние встречи 

зафиксированы 11 апреля 1999 г., 2001 г., 2003 г., самая поздняя- 27 апреля 2003 г. Птицы 

держатся одиночно или группами до 5-6 особей. Более крупные стайки встречаются реже, 14 ап
реля 2000 г. в Шумерлинском р-не нами отмечены стаи из 8, 13 и 16 птиц. В начале августа 
2003 г. на полях около села Б. Алгаши (Шумерлинский р-н) наблюдалась пара с 4 подлетками, 
а 28 августа там же со взрослыми кормялись 3 молодые, хорошо летающие птицы (Глушенков, 
в печати). На осеннем пролете встречается в конце августа: 27 и 30 августа 1998 r. отмечены на 
БОС г. Новочебоксарска. Единственное достоверное место гнездования в Мордовии зарегист

рировано в пойме р. Алатырь (Лапшин, Лысенков, 2001), в Татарстане- редкий гнездящийся 

вид (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В других сопредельных территориях отмечается как очень редкий 
(Фролов, 1997) или редкий пролетный вид (Бородин, 1994). 

Средний кроншнеп N. phaeopus. Очень редкий пролетный вид. Северный подвид N. ph. 
phaeopus гнездится в лесотундре и лесных моховых болотах (Иванов, 1979).) В начале ХХ в. 
зарегистрировано несколько залетов в долину р. Суры в летнее время (Житков, Бутурлин, 1906). 
В последние годы в Пемзенекой области не отмечался (Фролов, Коркина, 2001}, в Мордовии 
впервые встречен 19 мая 1999 г. (Лапшин, Лысенков, 2001), в Ульяновской области наблюдали 
8 мая 1985 г. и 8 мая 1989 г. (Бородин, 1994}, в Татарстане регистряровались одиночные птицы 
и стайки до 5-10 особей (Асъкеев, Асъкеев, 1999). В 2003 г. в Нижегородской области в Кержен
ском заповеднике найден на гнездовании (Бакка, 2003). На территории Чувашии впервые отме
чен весной 1994 г. на пойменных лугах р. Цивилъ (Ластухин, 2001). Нами 1 особь встречена на 
БОС г. Новочебоксарск 6 июля 2003 г. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Очень редкий пролетный вид. Данные о малом вере
теннике нами опубликованы ранее (Яковлев, 1999). П. В. Плесекий (1977) для Волжско-Камско
го края приводит три встречи, датируемые концом XIX- началом ХХ в. На протяжении более 
полувека никаких сведений о виде в регионе не было. В 80-е, особенно в 90-е годы прошлого 

века встречи с малым веретенником участилисъ. В У лъяновской области первая птица отмече

на 14 сентября 1996 г. на берегу Старомайнекого залива (Барабашин, Корольков, 1997), в Чува
шии- 7 июля 1997 г. нар. Суре (Арзамасцев и др., 1997). Нами 27 августа 1998 г. на БОС г. 
Новочебоксарска наблюдалась одна птица. Интересно отметить, что все встречи, кроме одной, 

приурочены к пойме р. Волги. В Пемзенекой области (Фролов, 1997}, в Мордовии (Лапшин, 
Лысенков, 2001) не отмечался. Летне-осенние встречи последних лет свидетельствуют о слабых 
осенних миграциях по Среднему Поволжью. 

В приложении к 11 тому «Птиц Волжско-Камского края» (1978) только для 6 из 14 рассмат
риваемых видов были указаны характер пребывания и относительная численность. Исследова

ния последних лет позволили выявить происходящие изменения для них, а также для 8 ранее не 
выявленных видов. За четверть века по Чувашии нет данных по хрустану; впервые зарегистри

рованы тулес, камнешарка песчанка, грязовик, средний кроншнеп, малый веретенник, ходу

лочник и шилоклювка; отмечены изменения в относительной численности золотистой ржанки 

(стала очень редкой), щеголя (стал редким) и характера пребывания гаршнепа (отмечается очень 

редко только на пролете), численность гнездящихся дупелей и больших кроншнепов уменьши

ласъ. 
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Характер пребывания редких видов куликов Чувашии и сопредельных территорий 

Чувашская Нижегород- Республика Ульяновская Республика Пензенская 

Вид Республика екая область Татарстан область Мордовия область 
(Глушенков и (Мацынаи (Аськеев, (Бородин, 1994; (Лапшин, (Фролов, 1997; 
др., 1999; наши др., 1997) Аськеев, 1999) Корольков, Лысенков, Фролов, 

данные) 2002) 2001) Коркина, 2001) 

Ту лес - П2 П2 - +1 -

П2 П2 П2 П2 +1 П2 

Золотистая П2 П2 П2 пз Пl ? 
ржанка Пl пз пз пз - Пl 

Хруста н Пl ? П2 П2 ? ? 

- ? Пl - - -

Камнешарка ? П2 Пl ? +1 ? 

П2 П2 П2 П2 +1 -

Ходулочник - - - - +1 +1 

+l +1 - +1 Гl Гl 

Шилоклювка - - +1 - - -

+1 +1 +1 +1 ? -
Щёголь Пl Пl Пl Пl Пl ? 

П2 П2 П2 Пl Пl ? 

Песчанка ? Пl Пl Пl Пl ? 

Пl П2 пз Пl Пl Пl 

Грязовик ? Пl Пl Пl Пl ? 

Пl Пl П2 Пl Пl -

Гаршнеп Г2 Г2 Г2 Г2 П2 Г2 

Пl ? Гl, пз пз П2 Пl 

Дупель гз гз гз гз Гl? Г2 

Г?, П2 Г2 Г2,ПЗ Г?, пз Гl,П2 Гl 

Большой Г2 Г2 Г2 Г2 Гl Г2 

кроншнеп Гl, П2 П2 Г2, ПЗ Г?, пз Гl Пl 

Средний - Пl Пl - +1? -
кроншнеп Пl Гl Пl Пl Пl -

Малый ? - ? - ? -
веретенник Пl ? Пl Пl - -

У с л овны е о б означен и я : П-пролетный; Г- гнездяшийся; +-залетный;?- достоверных сведений 

нет; 1 - очень редкий; 2 - редкий; 3 - малочисленный. 

Пр и меч а н и е. В верхней строке данные из приложения ко 11 тому «Птицы Волжско-Камского края» (1978), 
в нижней -современные по регионам. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПРОСТРАНЕНИИ И ЧИСЛЕННОСТИ БЕКАСА НА ТЕРРИТОРИИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В XX-XXI ВВ. 

Ю. Н. Яровикова 

Калининградский государственный университет, ул. Университетская, 2, г. Калининград, 236040, Россия. 
E-mail: grishanov@email.albertina.ru 

Узкоспециализированная стратегия кормодобывания бекаса Gallinago gallinago предъяв
ляет особые требования к условиям местообитания. В Калининградской области типичными 

местообитаниями этого вида являются сырые луга и низинные болота в долинах рек и по побе

режьям заливов, заболоченные ивняки и ольшаники, а также переувлажненные лесные выруб

ки и заболоченные травянистые низины среди сельскохозяйственных полей (Яровикова, 2002; 
Grishanov, 2000). Многие из перечисленных угодий издавна входили в сферунепосредственных 
интересов человека, изменялись в ходе его хозяйственной деятельности, что не могло не отра

зиться на численности и особенностях территориального размещения бекаса. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Материалом для данной работы послужили результаты полевых исследований 1999-2003 гг. 
во всех административных районах Калининградской области. Учеты численности проводи

лись в самых разнообразных биотопах, пригодных для обитания бекаса. Наиболее тщательно 

обследовались низинные болота, заливные и заболоченные луга, переувлажненные мозаичные 

ивняки и ольшаники, заболоченные низины среди сельскохозяйственных земель. 

Оценка плотности населения бекаса проводилась методом учета токующих самцов на 

трансектах, проложеиных в различных типах местообитаний. Все учеты численности бекаса в 

период гнездования осуществлялись во время наибольшей активности птиц (вечерние сумерки, 

раннее утро). 

Для всех обследованных биотопов выполнены детальные описания основных фитоценозов 

и определены другие важнейшие параметры местообитаний (характер почвы, гидрологический 

режим, водное покрытие, наличие грЯзевых участков, биотопы окружающих территорий и т. п.). 
При этом особое внимание обращалось на описание форм, способов и интенсивности антропо

генных воздействий на исследуемые территории. Статистическая обработка данных произво

дилась по общепринятым методикам (Лакин, 1980). Данные современных исследований срав
нивали с материалами прошлых лет (Tisch1er, 1941). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Изменения численности и распространения бекаса на протяжении XX-XXI вв.: 
оценка долговременных тенденций 

На распространение и численность бекаса в регионе очень большое влияние оказали рабо

ты по осушению и окультуриванию болот и заболоченных лугов, проводившиеся на террито

рии бывшей германской провинции Восточная Прусеня на протяжении нескольких столетий. 

Эти работы по осушению и окультуриванию заболоченных территорий охватили настоль

ко значительную площадь регулярного гнездования бекаса, что уже к концу 30-х гг. ХХ столе

тия потребовалась полная ревизия прошлых данных о распространении и численности бекаса в 

Восточной Пруссии. В результате последующего подробного изучения распространения бека

са в провинции и оценки его численности к началу 1940-х гг. было установлено, что бекас хотя 

и гнездится по-прежнему на всей территории Восточной Пруссии, но численность его местами 

значительно сократилась. Основным местом гнездования, как и ранее, оставалось восточное 

побережье Куршского залива, где бекас отмечался как нередкий, а местами многочисленный 

гнездящийся вид. В заболоченных долинах рек Преголи, Деймы и на побережьях Вислинекого 

залива численность бекаса значительно колебалась в разные годы, но в целом для этих терри

торий бекас оставался редкой или обычной гнездящейся птицей. Регулярно, но малочисленно 

гнездился бекас на Куршской косе, в долине р. Анграпы, в восточной и центральной частях 

провинции. В целом основные тенденции в изменении состояния бекаса в прошлом сводились к 

постоянному снижению численности за счет уменьшения площади местообитаний, пригодных 

для гнездования (Tisch1er, 1941). Темпы осушения и окультуривания болот в первые десятиле
тия ХХ в. оставались очень высокими. Так, например, только на комплексе болот «Гросс-Мос

брух» с 1927 по 1929 гг. осушили и привели в культурный вид около 1000 га низинного болота 
(Кадгиен, 1930). 

В результате военных действий на территории бывшей Восточной Прусени мелиоратив

ным системам, особенно на польдерных землях, был причинен большой ущерб. Вследствие раз

рушения дамб, прекращения работы насосных станций свыше 43 тыс. га польдерных земель 
оказались под водой. Затоплены были сельскохозяйственные и лесные угодья. В результате дли

тельного затопления заилилась и вышла из строя открытая осушительная сеть, ранее окульту

ренные поля подверглись заболачиванию, заросли кустарником и выпали из сельскохозяйствен

ного использования (Ватутин, 1977). Мы не имеем точных данных о том, как сказались в этот 
период вышеуказанные последствия войны на численность и размещение бекаса на территории 
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бывшей германской провинции. Можно лишь предположить, что заболачивание ранее окуль

туренных угодий привело в первые послевоенные годы к пекоторому увеличению площади при

годных для гнездования бекаса местообитаний. 

Сразу же после образования Калининградской области было начато и в короткий срок 

проведено восстановление разрушенных войной мелиоративных систем. В последующие годы 

главный упор в мелиоративном хозяйстве области был сделан на переустройство польдерных 

систем, строительство и улучшение осушительных сетей на пойменных и прибрежных лугах 

(Ватутин, 1977), что, по-видимому, отрицательно повлияло на численность и распространение 
бекаса на территории области в первые послевоенные десятилетия. 

Конкретных данных о состоянии бекаса на территории Калининградской области в после

военный период времени вплоть до середины 1970-х гг. нет, но, скорее всего, его численность, 

как и прежде, продолжала сокращаться в связи с сокращением площади подходящих местооби

таний. Позднее, с середины 1980-х гг. была достоверно выявлена тенденция к уменьшению чис

ленности бекаса в Калининградской области. Местами это было обусловлено трансформацией 

гнездовых территорий, местами численность бекаса снизилась без видимых причин (Гриша

нов, 1994). 
В 1990-х гг. в условиях сложной экономической обстановки в регионе объем и интенсив

ность проведения мелиоративных работ были значительно сокращены, а местами эти работы 

бьmи и вовсе приостановлены на длительный период. В результате этого уже к середине 

1990-х гг. доминирующими тенденциями стали заболачивание и затопление полей, пастбищ, 

сенокосов (в том числе и на польдерных землях), их зарастание высокотравьем и закустари

вание при снижении в целом антропогенной нагрузки на сельскохозяйственные земли 

(Grishanov, 2000). Процесс подтопления и заболачивания не привел к широкомасштабной 
реставрации пригодных для гнездования бекаса местообитаний, так как большинство этих 

территорий заросло высокотравьем и кустарниками из-за отсутствия достаточной пастбищ

ной нагрузки и сельскохозяйственных работ (сенокошения), а их гидрологический режим ока

зался весьма неустойчивым (от полного высыхания до затопления глубиной до 0,5 м) в тече
ние сезона гнездования. Прибрежные низкотравные луга (окр. пос. Головкино, окр. г. При

морск и др.), на которых ранее относительно многочисленными были не только бекас, но и 

другие виды куликов (чибис, травник, большой веретенник) в настоящее время активно зара

стают тростником и рогозом и становятся не пригодными для гнездования куликов. В 2002 г. 
в рамках Федеральной целевой программы начата и в настоящее время активно продолжает

ся работа по реконструкции мелиоративных систем области, что, вероятно, наряду с общим 

упадком сельского хозяйства, отрицательно скажется на численности и распространении бе

каса в Калининградской области в ближайшие годы. 

2. Изменения численности и распространения бекаса в период гнездования в последние годы 
Учеты 1999-2003 гг. на 3 постоянных площадках (осоково-злаковые заливные луга и ни

зинные болота) общей площадью 230 га в различных частях области (побережья Куршского и 
Вислинекого заливов, пойма р. Прохладной) показали, что плотность населения бекаса значи

тельно колеблется по годам (рис. 1). 
Изменения численности бекаса в период гнездования в значительной степени зависят от 

метеорологических условий сезона размножения, которые в свою очередь определяют гидро

логический режим гнездовых местообитаний. В весьма засушливом 2000 г. число гнездящихся 
бекасов резко снизилось (рис. 1). На площадке 1 численность после резкого спада из-за засухи в 
последующие годы незначительно возрастала. На двух других площадках она продолжала сни

жаться, что в значительной степени связано с характером их сельскохозяйственного использо

вания. На площадке 1 возобновился ежегодный выкос травостоя и ведется выпас скота. Отсут
ствие выпаса КРС и сенокошения на площадках 2 и 3, где сельхозугодья оказались выведенны
ми из хозяйственного оборота, приводит к зарастанию их территорий высокотравьем, что ус

коряет темпы потери пригодных для гнездования бекаса местообитаний, усугубляя последствия 

неблагоприятных погодных условий. 
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Рис. 1. Динамика плотности населения бекаса в период гнездования на постоянных учетных площадках 

3. Факторы, определяющие изменения численности и распространения бекаса 
в течение гнездового периода 

Был проведен детальный анализ факторов, влияющих на численность и распространение 

бекаса в гнездовой период. Определяющую роль среди этих факторов играет гидрологический 

режим (рис. 2). Результаты дисперсионного анализа показали наличие связи между степенью 
увлажнения почвы и обилием данного вида в гнездовых местообитаниях, причем доля влияния 

этого фактора на численность бекаса среди других факторов составляет более 25 % (Р = 0,999). 

о +--------.--------.--------~--------

1 2 3 

Рис. 2. Зависимость плотности населения бекаса от степени увлажнения почвы. 
Условные обозначения: 
lп(р)- натуральный логарифм средней плотности населения бекаса; 

Н- степень увлажнения почвы (1-4- градации фактора): 
1. Сухо на более 50% учетной площади, местами влажно (п = 9); 
2. Влажно на более 50% учетной площади, местами сыро (п = 11); 
3. Сыро на более 50 % учетной площади, местами залито водой (п = 26); 
4. Залито водой более 50 % учетной площади (n = 7) 

4 
н 
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Корреляционный анализ влияния различных структурных характеристик биотопа на плот

ность населения бекаса в период гнездования показал, что наибольшая зависимость (r = 0,36; 
Р < 0,05) обнаружена между плотностью населения бекаса и влажностью почвы. В остальных 
случаях (степень закочкаренности, степень закустаренности, высота травостоя, общее проек

тивное покрытие растительности, ярусность, наличие мертвого покрова) корреляция выраже
на слабее. 

Таким образом, гидрологический режим гнездовых биотопов в наибольшей степени опре

деляет численность и распространение бекаса в период размножения. Помимо этого, на терри

тории Калининградской области ранее было выделено два типа местообитаний, на которых 

гнездовая плотность населения бекаса изменяется в течение сезона размножения в зависимости 

не только от изменения уровня влажности почвы, но и от высоты травостоя (Grishanov, 
Yarovikova, 2002). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании прошлых и современных данных на территории Калининградской области 

выявлена долговременная и в целом стабильная тенденция к снижению численности бекаса в 
результате утраты местообитаний. Уменьшение площади местообитаний, пригодных для гнез

дования бекаса, происходит как по естественным природным причинам (в основном - метео

рологические факторы, сукцессии низкотравных лугов и лугов-кочкарников), так и под воздей

ствием человеческой деятельности (мелиоративные и сельскохозяйственные работы). Влияние 

этих двух групп факторов на численность бекаса в регионе неоднозначно, зачастую взаимосвя

зано, может оцениваться и как позитивное (экстенсивная пастбищная ~агрузка способствует 

сохранению прибрежных низкотравных лугов), и как негативное (изменения гидрологического 

режима). 

Главным фактором, определяющим численность и распространение бекаса в гнездовых 

местообитаниях, является гидрологический режим и его изменения в течение сезона гнездова

ния. Важное значение имеют также высота и изреженность травостоя. Современные формы 

хозяйственной деятельности человека и общий уровень антропогенной нагрузки на основной 

части территории Калининградской области не способствуют оптимизации состояния гнездо

вых биотопов бекаса, что дает основание прогнозировать дальнейшее сокращение площади 

местообитаний и снижение численности этого вида. 
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